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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» это нормативный документ, определяющий приоритетные 

ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010 

года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 18 

мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО).  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru) (далее ПООП НОО).  

 Приказ МОиН РФ от 07.04.2014г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Санитарные правила СП 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). 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с приложениями). 

 Концепция региональной системы оценки качества начального общего образования в 

Красноярском крае (утверждена министром образования Красноярского края 03.08.2015). 

 Устав МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

При разработке ООП НОО использовались методические материалы для разработки 

основной образовательной программы начального общего образования для педагогических 

работников, реализующих обучение младших школьников по учебно-методическому комплексу 

«Начальная школа XXI века» https://www.vgf.ru/  

ООП ООО принята на заседании педагогического совета, согласована с Управляющим 

советом, утверждена приказом директора школы и представлена на школьном сайте. 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» по своей организационно-правовой  форме является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. 
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Лицензия (серия А № 001468, регистрационный номер – 5769-л от 20 июля 2011 года, срок 

действия лицензии - бессрочно) на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к лицензии (начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование). 

Аккредитация № 3495 от 26 апреля 2013 года (свидетельство действует до 26 апреля 2025 

года) 

Миссия школы состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для 

получения качественного образования, воспитания и развития каждого ребенка с учётом его 

особенностей, способностей и интересов. 

Созданная в школе система условий: 

- обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального, основного, среднего общего образования; 

- учитывает организационную структуру школы, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами; 

- опирается на локальные акты школы, нормативные правовые акты муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

- содержит описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

- содержит обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы всех уровней образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- содержит механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий, сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий, контроль состояния 

системы условий. 

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого ученика, 

предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в учреждении 

образовательных программ, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного 

коллектива в целом.  

Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее и 

информационно технологичное пространство школы. 

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательной 

деятельности являются: 

 создание условий, обеспечивающих  развитие личности каждого ученика и самореализацию 

каждого педагога, ориентированных как на развитие собственной творческой индивидуальности, 

так и на успешность общего, «командного» дела; 

 развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах 

деятельности на основе использования освоенной системы опорных знаний и практических 

умений, четко диагносцированных личностных интересов и перспектив развития; 

 развитие образовательной среды, обеспечивающей реализацию образовательных 

возможностей и запросов учащихся и их родителей; 

 дополнение поурочного оценивания учащихся со стороны учителя самооценкой результатов 

учащимися на основе созданных ими «портфолио» и общественной оценкой значимости их 

индивидуальных достижений для социума. 

Ценности образовательной системы: 

- качество образования, которое можно рассматривать как высокий уровень требований 

к содержанию, технологиям и условиям образования, обеспечивающих реализацию 

способностей ребенка в высоком уровне его индивидуальных достижений; 

- современная образовательная среда как условие вариативности интересов ребенка; 

- профессиональная компетентность педагога, способного обеспечить социально-

психологическое сопровождение самостоятельной и инициативной деятельности ребенка в 

процессе познания; 

- здоровье как потребность и умение вести здоровый образ жизни; 

http://aginskayasosh2.ru/index/licenzirovanie/0-53
http://aginskayasosh2.ru/index/akkreditacija/0-54


5 

 

- духовная нравственность как условие созидательной позиции ребенка по отношению к 

окружающим его людям.  

Реализация перечисленных выше ценностей работы определяет ключевые аспекты 

деятельности школы: 

- дальнейшее развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы в области применения современных образовательных технологий, формирующих УУД, в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями ребенка; 

- дополнение системы сопровождения ребенка в образовательной деятельности 

диагностическими и консультативными компонентами психолого-педагогической поддержки; 

- расширение возможностей государственно-общественной системы управления 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в области совместной работы 

родителей и школы; 

- внесение дополнений в мониторинговую часть системы управления качеством 

образовательной деятельности школы в области диагностики талантливых детей и поддержки их 

индивидуальных достижений в форме портфолио и диагностических карт развития при 

психолого-педагогическом сопровождении детей с особыми запросами; 

- развитие сферы социального партнерства школы в области построения модели сетевого 

образования на основе сотрудничества с учреждениями района. 

Срок освоения ООП ООО – 4 года. Требования к учебной нагрузке и режиму занятий 

обучающихся определяются в соответствии с психологическими особенностями и на основе 

действующих санитарных норм и правил. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, секции, круглые столы, школьный физкуьтурно-спортивный клуб и секции, 

краеведческая работа, научно-практические конференции, школьное научное общество, 

олимпиады, поисковые и учебные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотическое движение и т.д. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 1.1.1. Цель реализации ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО.  

Задачами реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, ФСК «Юность», «Безопасность» (ЮИДД, 

ДЮП), секций (волейбол, футбол, хоккей, шахматы, ОФП), студий и кружков (мастерская 

«Умелые ручки», изостудия «Юный художник»), организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики (патриотическое движение «Единство», 

социальные акции: «Наша школа – наш дом», «Патриот», КШП, «Письмо солдату», «Обелиск», 

«Осенняя/весенняя неделя добра», «Письмо солдату», «Будь богаче – принимай других!», 

краткосрочные межпредметные проекты: «Ярмарка в городе мастеров», «Моя семья»,…) с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (МБОУ ДО «Саянский РЦДТ», МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД «Агинская детская 

школа искусств»);  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, (Всероссийская олимпиада 

школьников, «Мир конкурсов», «Уникум» (г. Железногорск), НЦПО (Новосибирский центр 

продуктивного обучения (филиал Инновационного Института продуктивного обучения (г. 

Санкт-Петербург)), научно-технического творчества, проектной (проектное бюро) и проектно-

исследовательской деятельности (школьное НОУ «Росток»); 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 

(Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, школьное самоуправление-детская 

организация «Наша школа);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села Агинского, Санского района). 

ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» раскрывает изменения, которые произойдут при 

получении начального общего образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии со ФГОС НОО. Эти изменения касаются приоритетных целей 

образования, принципов построения образовательной деятельности, особенностей организации 

учебного дня младшего школьника. 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» берёт на себя следующие обязательства по выполнению 

задач, поставленных в ФГОС НОО: «Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет 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 



7 

 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся»1. 

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. 

С учётом условий работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики средств обучения 

(школа работает по системе учебников «Начальная школа XXI века») в данном документе 

раскрываются цели, принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического 

процесса, а также характеризуется учебный план начальной школы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

ООП НОО адресована участникам образовательных отношений, к числу которых 

относятся:  

- педагоги начальной школы;   

- родители (законные представители) обучающихся 1-4 классов;   

- дети, школьного возраста, принятые в 1 – 4 класс МБОУ «Агинская СОШ № 2»;  

- представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета. Функции, 

права и обязанности участников образовательных отношений закреплены в локальных актах 

МБОУ Агинская СОШ № 2» (Уставе школы, Положении об Управляющем совете и т.д.).  

Для педагогического коллектива ООП НОО определяет главное в содержании образования 

и способствует координации деятельности всех учителей начальной школы и других 

педагогических работников.  

ООП НОО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 

всестороннее образование. 

ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» строится на следующих принципах:. 

1. Личностно ориентированное обучение предполагает:  

  сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка;  

  предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности;  

  обучение в зоне «ближайшего развития»,  

  обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения;  

  создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи 

учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одарённых детей. Кроме того, определяется мера трудности 

содержания образования для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в освоении 

знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа 

обучения. 

3. Принцип педоцентризма
2
 предполагает отбор содержания обучения, наиболее 

адекватного потребностям детей определённого возрастного этапа развития, знаний, умений, 

                                                           

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

2 Принцип педоцентризма обоснован в концепции системы учебников «Начальная школа 

XXI века». См.: Н.Ф. Виноградова. Концептуальные основы построения учебно-методического 

комплекта «Начальная школа XXI века». – М. : Вентана-Граф, 2006. 
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универсальных действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребёнка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но 

и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я — ученик», «я — 

школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. Учитываются также 

знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со 

средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, 

обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни, что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника художественно-

эстетической среды школы и социальных партнёров (МБОУ ДО «САЯНСКИЙ РЦДТ», МБОУ 

ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД «Агинская детская школа искусств», МБУ «Саянский краеведческий 

музей», МБУК «Централизованная библиотечная система Саянского района», МБУК 

«Централизованная межпоселенческая клубная система Саянского района». 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

между обучающими и обучающимися; предоставление ребёнку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились 

преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном 

образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них 

произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного труда через 

работу адаптивной школы выходного дня для будущих первоклассников. В школе ведётся работа 

по пропедевтике изучения предметов основной школы. Критерием этой работы являются 

требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения 

школьника. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности обучающихся, на основе принципов 

толерантности и диалога культур; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;   

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 
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обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

ООП НОО формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный:  

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном деятельности; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

При составлении ООП НОО учитывались характерные для младшего школьного возраста 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования, а 

так же результаты анкетирования родителей.  

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

На уровне начального общего образования МБОУ «Агинская СОШ № 2» реализует 

образовательные программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

ООП НОО рассчитана на четыре года (возраст 6,5 (7) – 10,5 (11) лет) и реализуется МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа организации, осуществляющей образовательную 

деятельность МБОУ «Агинская СОШ № 2» направлена на достижение планируемых результатов 

всеми обучающимися. Для развития потенциала одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья программой предполагается разработка индивидуальных учебных 

планов с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющая образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» при реализации ООП НОО обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющая 

образовательную деятельность.  
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом ими 

с организацией, осуществляющая образовательную деятельность договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования. 

Содержание ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования МБОУ «Агинская СОШ № 2»;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД): 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте;  

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

  определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию;  

 определяет результаты сформированности УУД.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов ООП НОО. Программа предусматривает спортивно-оздоровительную 

работу, мероприятия экологической направленности.  
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Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной 

работы обеспечивает выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы НОО и 

их инклюзию в МБОУ «Агинская СОШ № 2». 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации следующих направлений: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человек; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. Реализация 

программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители (законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах 

организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и внеурочной деятельности; в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации индивидуальной, 

групповой, коллективной деятельности учащихся; в специальных событиях, спроектированных с 

учетом определенной ценности и смысла.  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО по пяти 

направлениям (общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное).  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных задач: 

1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

3. Улучшить условия для развития обучающихся; 

4. Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

Внеурочная деятельность осуществляется в традиционных формах - экскурсии, 

конференции, включая школьную научно-практическую конференцию учащихся, недели 

проектов, олимпиады различного уровня, соревнования, игры, праздники, конкурсы, беседы и 

т.д.  

Внеурочная деятельность реализуется и через работу групп продленного дня. Одной из 

основных форм работы в ГПД являются беседы. Беседы направлены на формирование 

различных ценностей, например: «Герб, флаг, гимн России» (ценности: «любовь к России, 

своему народу»), «Профессии наших родителей» (ценность «уважение родителей»), «Правила 

поведения в школе» (ценность «закон и правопорядок»), «Друзья природы», «Украсим 

школьный двор. Выращивание рассады» (ценность «экологическое сознание»), «Дружба и 

взаимопомощь в сказках народов мира», «Делай людям добро» (ценности: «милосердие», 

«уважение достоинства человека», «забота и помощь», «забота о старших и младших»).  
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Одна из форм внеурочной деятельности – это организация и проведение традиционных 

проектных мероприятий: «День матери, «День семьи», «Новогодние праздники», «Осенние 

забавы в городе мастеров»,  школьный конкурс социальных проектов, благотворительные акции 

«Неделя добра», «Помоги пойти учиться», «Школьный двор».  

Все достижения обучающихся фиксируются в оценочных листах , в конце учебного года на 

классных мероприятиях подводится итог, проходит  награждение победителей.  

В течение года каждый учащийся выбирает на добровольной основе формы и виды 

внеурочной деятельности исходя из своих потребностей и возможностей.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется организацией, осуществляющая образовательную деятельность, при отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности школа может использовать возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе МБОУ «Агинская 

СОШ № 2», и организаций дополнительного образования.  

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших ООП НОО.  

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.  

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные 

на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.   

В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты обучающихся, освоивших ООП НОО 

следующие: 

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

В соответствии с требованиями Стандарта 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; 
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• 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. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательной организации?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

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

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной учебных действий, которая, во - первых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки или 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 следующую 

уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
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оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень  обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (форме портфолио) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

обучающихся»; 

– программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

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

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация 

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
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опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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; 

– работать в материальной и информационной среде (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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 учетом 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: 
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– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

С целью определения уровня сформированности читательской грамотности несколько раз в 

год проводится мониторинг уровня сформированности читательской грамотности через 

заполнение Листа достижений. 
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          я не очень 
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(красный маркер)  

                

                

 

1.2.1.2.  Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете. Формирование ИКТ-компетенции на уровне НОО в 

школе осуществляется в работе на всех предметах, во время специально организованных практик 

по решению проектных задач. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

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

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

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
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учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

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

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

С целью определения уровня сформированности уровня ИКТ ежегодно проводится 

мониторинг уровня сформированности ИКТ-компетентности через заполнение Листа уровня 

сформированности ИКТ-компетентности. 

Лист уровня сформированности ИКТ компетентности 

(плюсом отмечены умения, формируемые по годам обучения) 

№ Содержание   1 

класс 

2 

класс 

3 

класс  

4 

класс  

1.  Знает и соблюдает правила гигиены работы за 

компьютером 

+ + + + 

2.  Знает средства ИКТ (знает название устройств, умеет 

включать, выключать компьютер) 

+ 

 

+ + + 

3.  Создает тексты с помощью компьютера, используя 

правила создания текста, сохраняет их 

+ + + + 

4.  Знает простые виды редактирования текста + + + + 

5.  Использует сменные носители (флэш-карты) + + + + 

6.  Ведет поиск информации (в том числе в контролируемом 

Интернете) 

 + + + 

7.  Создает, редактирует изображения  + + + 

8.  Организовывает систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере 

 + + + 

9.  Создает сообщения с добавлением иллюстраций   + + 

10.  Создает таблицы    + + 

11.  Создает и редактирует презентации   + + 
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12.  Готовит свое выступление (в том числе в виде 

презентации) и выступает с графическим (аудио, видео) 

сопровождением. Представляет работу с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере 

  + + 

13.  Вводит информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры и т. 

д.) 

   + 

14.  Сканирует рисунки и тексты    + 

15.  Создает диаграммы    + 

16.  Создавать новые сообщения путём комбинирования 

имеющихся 

   + 

17.  Создает, редактирует, сохраняет и передает 

медиасообщения 

   + 

18.  Владеет навыками в специфических формах 

художественной деятельности: цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации 

   + 

Планируемые результаты учебных предметов на уровне начального общего 

образования 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

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

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
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предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 

и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
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Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
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(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
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высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

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

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

1.2.4. Русский родной язык   

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечить:  воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  приобщение к 

литературному наследию своего народа;   

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.   

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» должны отражать:   

Родной язык:   

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;   

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;   

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка;   
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;   

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;   

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник научится:   

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного  

возраста;   

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения  

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

выражать собственное мнение и аргументировать его.   

Выпускник получит возможность научиться:   

– создавать тексты по предложенному заголовку;   

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  – составлять устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;   

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;   

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).   

1.2.5. Литературное чтение на родном языке   
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают:   

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 2) осознание 

значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;   

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.   

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 
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Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).   

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.   

Выпускник научится:  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;   

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);   

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы.   

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для  

художественных текстов);   

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).   

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;   

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;   

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).   

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей 

и особенностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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; 
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– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
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– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Prese№t, Past, Future Simple; модальные 

глаголы ca№, 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 временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами a№d и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s i№teresti№g), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, a№y (некоторые случаи 

употребления: Ca№ I have some tea? Is there a№y milk i№ the fridge? — №o, there is№’t a№y); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, №ever, usually, ofte№, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.8. Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

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

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

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 
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природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– проектировать и изготавливать самодельные приборы и устройства для проведения 

учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе компьютерного;  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, 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 информационной 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. 

1.2.9.  Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 



40 

 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

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

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание 

по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 
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адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

1.2.11. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

Обучающиеся: 

‒ овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

‒ смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

‒ научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

‒ смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 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 (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: 
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– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого 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 учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

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

– моделировать новые формы, различные ситуации 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? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
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социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций в интеграции с изобразительным искусством; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

‒ в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

‒ овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

‒ получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

‒ познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

‒ получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 
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– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– 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 изделия); 

– 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. 

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 декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

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

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития и вести систематические наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок,  данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателями 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). 

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; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– 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 упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований стандарта к 

результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования. что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.   

Под системой оценки понимается совокупный способ, направленный на выявление 

достижений школьников, определение степени продвижения ученика в развитии, развитие 

оценочной самостоятельности, стимулирование учебной мотивации, становление ребенка как 

субъекта учебной деятельности.  

Основными функциями системы оценки являются: ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

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;  

- 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 (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; использование наряду со 

стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и т.д.  

Необходимым условием обеспечения качества образования МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

является организация управления, основанного на мониторинге образовательных достижений 

учащихся. Мониторинг в школе выстраивается функционально, включает в себя процедуры 

внешнего и внутреннего оценивания, его результаты используются: 

- для анализа динамики индивидуальных образовательных достижений ученика и создания 

условий для развития учащихся;  

- для информирования родителей об образовательных достижениях ученика и совместного 

планирования работы; 

- для анализа качества и эффективности деятельности педагогических работников, их 

аттестации; 

- для получения информации о методических дефицитах учителей для формирования 

индивидуальных образовательных программ повышения квалификации;  

- для обеспечения сбора данных о достаточности инфраструктуры школы для соответствия 

требованиям ФГОС к условиям реализации ООП; 
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- для обеспечения сбора и анализа данных о соответствии требованиям ФГОС и полноте и 

качестве исполнения ООП для информирования общественности о состоянии качества 

образования.  

Вся информация о степени освоения школьником учебного содержания доступна лишь 

родителям, администрации школы, ученику и учителю. Предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся.  

Персонифицированная диагностика (оценивание) проводится на уровне класса (учителем), 

неперсонифицированная - на уровне параллелей, что позволяет обеспечить личную 

психологическую безопасность обучающихся.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса освоения обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметные, 

предметные).  

Предметом оценки личностных результатов являются: самоопределение, 

смыслообразование, морально – этическая ориентация.  

Предметом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий (далее – УУД).  

Предметом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно – познавательные и учебно – практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также УУД (другими словами, предметом оценки являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием).  

Система оценки качества начального общего образования МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

предусматривает 2 вида оценивания: внутреннее (осуществляется с помощью инструментария 

школы) и внешнее, которое проводится с помощью инструментария внешнего эксперта. 

Результаты, полученные в ходе внутренней и внешней оценок, используются для принятия 

управленческих решений. 

В соответствии с региональной Концепцией региональной системы оценки качества 

начального общего образования в Красноярском крае (РСОКО (НОО)) процедуры оценки 

следующие: 

- стартовая диагностика учащихся 1 класса (оценка готовности к школьному обучению) 

(региональный уровень); 

- исследование удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) качеством общего образования (региональный уровень); 

- диагностика промежуточных результатов обучающихся, освоивших программы 1, 2, 3 

года обучения (по русскому языку, математике и чтению литературного текста – для 1-

классников, по русскому языку, математике, чтению литературного и информационного текста – 

для учащихся 2-х и 3-х классов) (уровень школы); 

- оценка индивидуального процесса обучающихся (уровень школы); 

- итоговые контрольные работы с использованием КИМ для учащихся 4-х классов, работа 

по читательской грамотности  и Групповой проект (региональный уровень).  

Стартовая диагностика служит точкой отсчета при оценке динамики образовательных 

достижений учеников. На основе полученных данных строится профиль адаптации к школе 

учащихся и каждого класса, планируются индивидуальные программы поддержки учащихся в их 

первый школьный год и готовятся рекомендации родителям.  

Оцениваемыми параметрами стартовой диагностики являются: 

- психофизическая и интеллектуальная зрелость;  

- сформированность предпосылок овладения грамотой и математикой; 

- наличие учебных навыков; 

- индивидуально-личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации к 

дальнейшему обучению. 
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Оцениваемыми параметрами исследования удовлетворенности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) качеством образования являются: 

- комфортность пребывания; 

- эмоционально-психологическое благополучие обучающихся; 

- организация образовательной деятельности и качество получаемого образования. 

Оцениваемыми параметрами диагностики промежуточных результатов обучающихся, 

освоивших программы 1, 2, 3-го года обучения, являются: (оценка предметных результатов, 

метапредметных результатов): 

- уровень индивидуальных достижений обучающегося по русскому языку, математике и 

чтению художественных и информационных текстов;  

- индивидуально-личностные особенности обучающегося с точки зрения адаптации к 

дальнейшему обучению; 

- уровень адаптации и степень готовности к дальнейшему обучению.  

Оцениваемым параметром оценки индивидуального прогресса является динамика 

индивидуальных образовательных достижений, оцениваемыми параметрами итоговых 

контрольных работ, включая Групповой проект, для обучающихся 4-х классов, освоивших 

образовательные программы начального общего образования:   

- предметные результаты (уровень освоения ФГОС НОО по русскому языку и математике); 

- метапредметные результаты (уровень читательской грамотности, коммуникативные и 

регулятивные умения)  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

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

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

подражания; 
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– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых процедур при согласии родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В рамках системы внутренней оценки личностных результатов по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся (или по запросу педагогов, либо администрации школы 

при согласии родителей (законных представителей)) психологом осуществляется оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка в форме возрастно – психологического консультирования.   

В рамках системы внутренней оценки личностных результатов при согласии родителей 

(законных представителей) обучающихся используются следующие формы и методы 

оценивания:  

- индивидуальная и групповая диагностика (осуществляется психологом с использованием 

опросников); 

- наблюдение во время урока и во внеурочной деятельности;  

- фронтальное анкетирование;  

- беседа и др. 

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 Цель исследования Инструментарий Класс  Сроки  Ответственные 

Выявление детей с 

негативным отношением 

к школе, оценка общего 

уровня школьной 

мотивации по классу, 

параллели, отслеживание 

эффективности 

профилактической и 

коррекционно-

развивающей работы 

Опросник школьной 

мотивации (Н. Г. 

Лускановой). Степень 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника.  

1-4  Начало 

года 

Классный 

руководитель  

Выявление уровня 

развития самооценки. 

Методика «Лесенка» (В. 

Г. Щур), методика «что 

1-4 Декабрь Педагог-

психолог 



54 

 

Выявление нравственно-

этических представлений 

учащихся 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Сформированность  Я-

концепции и 

самоотношения 

Методика «Кто Я?» 

(модификация М. Куна) 

1-4 Конец года Педагог-

психолог 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Особенность оценки личностных результатов обучающихся заключается в том, что 

данные подлежат наблюдению степени их развития. Главный критерий оценивания - наличие 

положительной тенденции развития ребенка. Степень развития личностных результатов не 

является препятствием для дальнейшего образования в школе. Оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 
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которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

 - выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, в частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией; 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: 

- в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на 

межпредметной основе, в метапредметных и предметных проектных задачах, практикумах по 

определению сформированности ИКТ компетенций. 

Внутренняя оценка метапредметных результатов осуществляется учителем и психологом 

через систему оценки универсальных учебных действий, с использованием методик. 

Вид УУД Цель исследования Инструментарий Класс Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

Регулятивные Выявление уровня 

умения совершать 

действие по образцу и 

сохранять заданную 

цель 

Методика «Образец 

и правило» 

1 Начало 

учебного года  

Педагог-

психолог 

Выявление у 

учащихся уровня 

внимания и 

самоконтроля 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин, С. 

Л. Кабыльницкая) 

Исследование 

особенностей 

распределения 

внимания методом 

корректурной пробы 

(методика Бурдона) 

2-4 Начало 

учебного года  

Педагог-

психолог 

Познавательн

ые 

Выявление уровня 

развития операции 

логического 

мышления – анализ и 

сравнение 

Тест «Найди 

несколько различий» 

1 Начало 

учебного года  

Педагог-

психолог 

Исследование уровня 

развития умения 

устанавливать 

логические связи и 

закономерности 

Методика А. З. Зака. 

Методика 

«Логические 

закономерности» 

2-4 Начало 

учебного года  

Педагог-

психолог 

Коммуникати

вные 

Выявление 

коммуникативных 

действий по 

согласованию усилий 

в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 

Задание 

«Рукавички» (Г. А. 

Цукерман) 

1-4 Начало 

учебного года  

Педагог-

психолог 
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Проектная задача используется нами как инструмент оценки сформированности 

метапредметных результатов 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

-рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цель); 

-планировать (составлять план своей деятельности); 

-моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
Лист оценивания выполнения проектной задачи ученика_____ класса 

 

№ 

Элементы 

проектной 

деятельности 

учащихся 

 

 

Начало 

года 

Середи

на года 

Коне

ц 

года 

Регулятивные действия 

1 Активность 

учащихся в 

целеполагании 

0 – не участвовал в выборе темы/формы работы    

1 – участвовал (а) в выборе темы/формы работы, но не 

активно 

   

2 – активно участвовал (а) в выборе темы/формы работы    

3 – был(а) лидером    

2 Активность участия 

в планировании 

0 – не участвовал(а) в планировании    

1 – участвовал (а) в планировании, но не активно    

2 – активно участвовал (а) в планировании    

3 – был (а) лидером    

3 Распределение 

функций и их 

выполнение 

0 – в работе над проектом не участвовал (а) (независимо 

от того, были или не были распределены функции) 

   

1 – ставится в следующих случаях:  

 распределения функций не было, делал (а), что 

считал (а) нужным 

 распределения функций было,  

 имел (а) свое задание, но выполнил(а) иное задание, 

дублировал (а) работу одноклассников, 

 делал(а) непредусмотренное планом работ. 

   

2 – распределение функций было, имел (а) и выполнял 

(а) свою часть работы 

   

4 Активность в 

контроле своих 

действий 

0 – не участвовала в контроле    

1 – не участвовал (а) в контроле    

2 – контролировал(а) и свои действия, и действия 

партнеров по группе 

   

Коммуникативные действия 

5 Участие в 

презентации 

0 – не участвовал в презентации    

1 – участие в презентации незначительное    

2 – участие в презентации значительное    

6 Активность/инициа

тивность ученика 

0 – не проявляет активности    

1 – активен, но инициативы не проявляет    

2 – активен, проявляет инициативу    

7  Ориентация на 

партнера и 

согласованность 

позиций 

0 – не слушает, перебивает, не учитывает мнение 

партнера 

   

1 – иногда прислушивается к партнеру, иногда 

игнорирует его мнение 

   

2 – внимательно выслушивает партнера, с уважением 

относится к его позиции, старается ее учесть, если 

считает веской 
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8  Лидерство 0 – стремления к лидерству не проявляет, 

довольствуется ролью «ведомого» 

   

1 – проявляет стремление к лидерству, в команде 

работать не умеет 

   

2 – проявляет стремление к лидерству, умеет работать в 

команде «на вторых ролях. 

   

9 Оценка личного 

вклада 

0 – почти все сделали без меня  

10 – я сделал(а)очень много, без меня ничего бы не 

получилось 

   

 Итого: 10-12 -  высокий уровень сформированности УУД 

6-9 – средний уровень сформированности УУД 

0-5 – низкий уровень сформированности УУД 

   

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным   в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. В системе предметных 

знаний выделяют опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета   Оценка достижения 

этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Внутренняя оценка достижения планируемых предметных результатов предполагает 

осуществление следующих видов контроля:  

- стартовый (цель: зафиксировать начальный уровень подготовки обучающегося, связанный 

с предстоящей деятельностью); 

- текущий (цель – контроль хода формирования предметных результатов и УУД 

обучающихся); 

- промежуточный (цель: контроль достижения планируемых результатов за год);  

- итоговый  (цель: контроль достижения планируемых результатов учащихся 4-х классов). 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений ребёнка и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Динамика учебных достижений фиксируется учителем совместно с классным руководителем и 

школьным психологом на основе данных стартового, текущего, промежуточного и итогового 

оценивания. 

Количество контрольных, проектных, творческих устанавливается в соответствии с 

рекомендациями УМК. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
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В МБОУ «Агинская СОШ № 2» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное оценивание – 1 класс.   Оценивание   осуществляется в форме «волшебных 

линеек», значков «+», «-», «+/-». Результаты, продемонстрированные обучающимися, 

соотносятся с качественными оценками: «зачёт/незачёт» (оценка свидетельствует об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий), устная оценка 

«хорошо», «отлично» (оценки свидетельствуют об освоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями).  

2. Во 2- 4 классах  используется текущая оценка в виде отметок «5», «4», «3», «2», которая 

выставляется в журнал и учитывается при оценивании за четверть. Качественные  и  

количественные  оценки за различные контрольно-оценочные работы определяются в 

зависимости от уровня выполнения работы, могут быть переведены в пятибалльную шкалу по 

следующей схеме:    

Уровень выполнения 

работы 

Уровень 

достижений 

Качественная 

оценка 

Отметка по 5-бальной 

системе 

86 – 100 % 

66 – 85 % 

50 – 65% 

меньше 50% 

Высокий 

Повышенный 

Базовый 

Пониженный 

(низкий) 

Отлично 

Хорошо 

Зачет 

Незачет 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

1.3.3. Портфолио -  как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, имеет две составляющие: педагогическую, 

понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным 

содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии 

ребенка. 

Портфолио учащегося служит инструментом для оценки динамики образовательных 

достижений.  

Портфолио ведется учащимися самостоятельно, учитель стимулирует и поощряет ведение 

портфолио. 

Портфолио— это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
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Модель портфолио достижений учащегося МБОУ «Агинская СОШ №2» 

1. Личностные результаты 

1). Документы (грамоты, свидетельства, благодарности, похвальные листы, выборочные 

материалы самоанализа и самооценки учащихся и др.) 

2). Работы (фото, поделки (фото), читательский дневник, фотоотчеты об участии в мероприятиях 

и др.) 

3). Отзывы 

2. Метапредметные результаты 

1). Документы (профили стартовой и итоговых диагностик, табель с уровнями 

сформированности УУД мониторинг участия в олимпиадах и конкурсах, внеурочной 

деятельности и др.)  

2). Работы (фото, поделки (фото), читательский дневник, фотоотчеты об участии в мероприятиях 

и др.) 

3). Отзывы (отзыв руководителя на проектную работу, рецензии на проектные работы, работы на 

образовательных площадках) 

3. Предметные результаты 

1). Документы (табель предметных результатов по итогам  четвертей, года)  

2). Работы (творческие работы по предметам, , итоговые контрольные работы, итоги 

промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана). 

 
Совокупность этих материалов даёт достаточно объективное, целостное и 

сбалансированное представление — как в целом, так и по отдельным аспектам, - об основных 

достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах 

обучения в начальной школе. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится администрацией МБОУ «Агинская СОШ 

№ 2» и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для 

продолжения образования, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе:  

-  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;  

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов ООП НОО;  

- результаты итоговых работ, характеризующие  уровень  освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня.  
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Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся:  

- ценностные ориентации обучающегося;  

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. На 

персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. Личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке.  Педагогический совет школы на 

основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) является 

составной частью ООП НОО МБОУ «Агинская СОШ № 2». Программа составлена на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

уровне начального общего образования. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 

по формированию УУД и является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов, курсов, программ дополнительного образования.  

Задачи программы:  
1. установить ценностные ориентиры начального образования;  

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

3. выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия их формирования в 

образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа формирования УУД содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования;  

-  характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

- связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Начальная школа 

XXI века»; 

- 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; 

- планируемые результаты сформированности УУД; 

- условия, способствующие формированию и развитию универсальных учебных действий, 

типовые задания, нацеленные на оценку уровня сформированности УУД. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

В обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной 

жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
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 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 
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целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В соответствии с ФГОС в программе представлены четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе.  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении , в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные – общеучебные, логические, 

связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся.  
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4. Педагогическое сопровождение учета УУД осуществляется с помощью Портфолио, 

который является одним из процессуальных способов оценки достижений учащихся в 

формировании УУД.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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В таблице представлены возможности, которые предоставляет содержание отдельного предмета для формирования универсальных 

учебных действий. Курсивом выделено содержание повышенного уровня. 

 личностные познавательные регулятивные коммуникативные 

Русский язык Формирование представления о 

том, что речь - показатель устной 

культуры 

Формирование представлений о 

единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, 

об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает 

положительное отношение к 

правильной, точной и богатой 

устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и 

гражданской позиции человека. 

Формирование логических 

действий анализа, 

сравнения, установления 

причинно-следственных 

связей, развитие знаково-

символических действий, 

освоение приемов 

моделирования и 

изменения модели 

Развитие планирующей и 

регулирующей функции 

речи. 

 

Способствует развитию 

собственно речи как 

средства коммуникации 

Учит  умению 

«ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать 

адекватные языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативных 

задач» 

Литературное 

чтение 

Формирование умения  понимать 

смысл поступков и судеб 

литературных героев 

Формирование умения 

ориентироваться в системе 

личностных смыслов 

Формирование умения нравственно 

– этического оценивания действий 

персонажей 

Развитие эстетического 

восприятия 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Развитие  умения 

устанавливать логическую 

причинно – следственную 

последовательность 

событий и действий героев 

произведения 

Формирование умения  

анализировать текст 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

технологии построения 

образовательной 

деятельности. 

 Формирование  

- умения понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные средства 

(их можно разбить на 2: 

умение слушать  и слышать 

других)  

- умения строить план с 

выделением существенной и 

дополнительной 
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информации. 

Иностранный 

язык 

Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге 

Развитие познавательных 

действий, в первую очередь 

смыслового чтения 

(выделение субъекта и 

предиката текста) 

 Развитие устной и 

письменной речи, ее 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической речи 

формирование 

- ориентации на партнёра, 

его высказывания, 

поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; 

- уважительного отношения 

к интересам партнёра; 

- умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Развитие умения понимать 

смысла текста и умение 

прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текст. 

Математика  Развитие логических и 

алгоритмических действий, 

включая знаково- 

символические (замещение, 

кодирование, 

декодирование) или 

моделирование 

Развитие умений 

систематизировать и 

структурировать знания, 

Формирование умений 

планировать 

(последовательности 

действий по решению задач) 

 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

технологии построения 

образовательной 

Приобретение 

основ информационной 

грамотности. 

Обучение умению читать и 

записывать сведения об 

окружающем мире на языке 

математики, строить 

цепочки логических 

рассуждений и использовать 

их в устной и письменной 



69 

 

переводить с одного языка 

на другой, моделировать, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных условий, 

Формирование элементов 

системного мышления 

Формирование общего 

приёма решения задач 

как универсального 

учебного действия. 

деятельности речи для коммуникации.  

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного 

отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение 

основ экологической грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной сред 

Формирование умения различать 

государственную символику РФ и 

края.  

Формирование основ исторической 

памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и  

достижения своего народа и России, 

Овладение начальными 

формами 

исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и работы с 

информацией, в том числе 

с использованием 

различных средств ИКТ 

Формирование действий: 

- замещения и 

моделирования 

- логических действий 

сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, 

классификации объектов 

живой и неживой природы 

на основе внешних 

признаков или 

известных характерных 

свойств; 

- установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

технологии построения 

образовательной 

деятельности 

 Формирование умения 

фиксировать в 

информационной среде 

элементы истории семьи, 

своего региона; 
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Формирование основ 

экологического сознания, 

грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного 

поведения; 

материале природы и 

культуры родного края. 

Музыка Обеспечивает сформированность 

первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном 

развитии человека, 

сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с 

искусством. 

Формирование позитивной 

самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, 

образцам народной и 

профессиональной музыки 

Развитие эмпатии 

Выделение выраженных в 

музыке настроений и 

чувств  

Формирование замещения 

и моделирования 

Регулятивные умения 

формируются не столько от 

содержания, сколько от   

технологии построения 

образовательной 

деятельности 

Формирование умения 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

Формирование 

представлений о том, что 

искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, 

способ общения. 

Изобразитель

ное искусство 

Обеспечивает «сформированность 

первоначальных представлений о 

роли искусства в жизни человека, 

его роли в  духовно-нравственном 

развитии человека, 

сформированность основ культуры, 

Формирование 

общеучебных действий, 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности  учащихся 

Формирование 

регулятивных действий: 

целеполагания как 

формированию замысла, 

планирования и организации 

действий в соответствии с 

Формирование 

представлений о  том, что 

искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, 

способ общения, 
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понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном 

творчестве и в общении с 

искусством». 

Развитие позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Формирование гражданской 

идентичности личности 

Развитие толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира.  

Формирование логических 

операций сравнения, 

установления тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-следственных 

связей и отношений. 

 

целью, контроль за 

соответствия выполняемых 

действий  способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его 

соответствия замыслу. 

Формирование новой 

системы мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения 

Технология Формирование картины мира 

материальной и духовной культуры 

как продукта творческой 

предметно-преобразующей 

деятельности человека развитие 

эстетических представлений и 

критериев на основе 

изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

Формирование уважительного 

отношения к личной информации 

другого человека, к  процессу 

познания учения; 

Формируя представления «о 

созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора 

профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного 

воображения на 

основе развития 

способности учащегося к 

моделированию и 

отображению объекта и 

процесса его 

преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей). 

Развитие регулятивных 

действий, включая 

целеполагание, 

планирование (умение 

составлять план действий и 

применять его для решения 

задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего 

результата при различных 

условиях выполнения 

действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

Формирование внутреннего 

плана на основе поэтапной 

отработки предметно-

преобразовательных 

действий. 

Формирование мотивации 

успеха и достижений 

младших школьников, 

творческой самореализации 

на основе эффективной 

организации предметно-

преобразующей символико-

Развитие коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на основе 

организации совместно-

продуктивной деятельности 
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моделирующей 

деятельности; 

приобретения навыков 

самообслуживания; 

овладения 

технологическими приемами 

ручной обработки 

материалов; усвоения 

правил техники 

безопасности». 

Физическая 

культура 

Активное включение учащихся в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

Создание условий для проявления 

положительных качеств личности и 

управления  своими эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

Создание ситуаций, 

способствующих проявлению 

дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей, 

оказания бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих 

интересов. 

 Формирование потребности в 

обеспечение защиты и сохранности  

природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

 Создание ситуаций, 

способствующих видению 

красоты движений, 

выделению и обоснование 

эстетических  признаков в 

движениях и 

передвижениях человека, 

оценке красоты 

телосложения и осанки, 

сравнение их с эталонными 

образцами; 

Формирование умений 

обнаружения ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов их 

исправления; 

Формирование умения 

характеризовать явления 

(действия и поступки), их 

объективно оценивать на 

основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

Формирование умения 

организовывать 

самостоятельную 

деятельности с учетом 

требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий; 

Формирование умения 

планировать собственную 

деятельность, распределять 

нагрузки и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 Формирование 

Формирования умения 

общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и  

толерантности 

Развитие умений управлять 

эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, 

воспитание хладнокровия, 

сдержанности и 

рассудительности; 



73 

 

анализировать и объективно 

оценивать результаты 

собственного труда, искать  

возможности и способы  их 

улучшения 
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Для достижения личностных результатов в систему учебников «Начальная школа XXI 

века», с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

Каждый из предметов системы УМК «Начальная школа ХХI века» помимо 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

унуверсальных учебных умений. Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают 

возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 

контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты. Они создают условия 

развития личности и ее самореализации. 

Система УМК «Начальная школа XXI века» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет 

общая структура всех учебников системы. Рубрики «Давай подумаем» или «Выскажи 

предположение», предваряющие каждую тему, помогают сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК разработаны задания с 

проверочными и тренировочными упражнениями, которые есть как в учебнике, так и в 

рабочих тетрадях. Эти задания позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

усвоения ими темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 

пробелы в знаниях. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служит и система 

заданий. При обучении даются задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию («Найди и исправь ошибку» или «Оцени себя»). В учебниках математики с 1 

класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результатов 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозированию результата, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, 

операций арифметических действий, зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (парная и 

коллективная деятельность, «дифференцированные задания», «творческие задания», 

тренировочные и проверочные задания) позволяет строить урок с учетом индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, что дети 

получают возможность учиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с 

ней; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Содержание учебников системы УМК «Начальная школа XXI века» нацелено на 

формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и 

логических). 

Благодаря включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(старинные задачи по математике, «Картинная галерея» в литературном чтении и 

окружающем мире, исторические справки о происхождении слов русского языка, рубрика 

«Путешествие в прошлое», опыты и элементы исследования в окружающем мире) 

развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками. К урокам окружающего мира дети готовят сообщения по теме урока, 

приносят дополнительную литературу, составляют презентации. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Проба пера», творческие 

задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового чтения, 
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умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

Задания по математике направлены на системное обучение моделированию условий 

текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации . 

Типичными заданиями являются: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 

варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т. д. 

Система УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает формирование коммуникативных 

действий учащихся. В процессе обучения формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием необходимых терминов и понятий, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в 

соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя 

учебные задачи в малых группах. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только 

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. У учащихся формируется умения слушать 

другого, высказывать собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, 

приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям системы УМК обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Они учатся делать выбор, 

работать в команде, аргументировать и согласовывать свои действия, при необходимости 

корректировать их… Другими словами, они обучаются «умению учиться» —ключевой 

компетенции начального образования. 

Формируемое УУД Типовые задачи 

личностные подведение итогов урока; 

творческие задания; 

самооценка события, происшествия;  

дневники;  

листы достижений. 

участие в проектах 

познавательные «найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

регулятивные «преднамеренные ошибки»; 
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поиск информации в предложенных источниках; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

заучивание материала наизусть в классе; 

«ищу ошибки». 

коммуникативные составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению кроссворда; 

«отгадай, о ком говорим»; 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи) 

Ривин-методика;  

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...»  

участие в проектах, решении проектных задач 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

средство формирования универсальных учебных действий при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 
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являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
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готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
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учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Используются  

технологии формирующего оценивания, в том числе поддерживающее, критериальное, 

экспертное оценивание, лист самооценки.  
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Лист индивидуальных достижений по формированию Универсальных Учебных Действий 

(форма для ученика) 

№ Универсальные Учебные Действия 1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Познавательные УУД 

1

. 

Для подготовки домашних заданий  я 

использую дополнительную литературу 

… 

всегда 

                

редко                 

никогда                 

2

. 

На уроках мне интересно… 

часто 

                

редко                 

почти никогда                 

 Регулятивные (организационные) УУД 

3

. 

Я умею организовывать и 

контролировать свою деятельность  на 

уроке 

всегда 

                

иногда                 

редко                 

4

. 

Я  самостоятельно выполняю задания  

                                                          всегда  

                

нуждаюсь в помощи                 

5

. 

Я понимаю важность учебы 

Я умею формировать цель 

                

Я формирую цель с помощью учителя                 

Я  не умею формировать цель                 

 Личностные УУД 

6

. 

Я отношусь  к учебе в целом 

положительно 

                

негативно                 

7

. 

На уроке я работаю 

Быстро и правильно 

                

Быстро, но допускаю ошибки                 

соответствует темпу класса                 

отстаю от темпа класса                    

8

. 

Свои работы я оформляю 

по всем требованиям 

                

требования частично нарушаю                 

аккуратно                 

грязно                 

9

. 

Домашние задания выполняю 

всегда 

                

иногда не выполняю                 

Коммуникативные УУД 

1

0

. 

Участвую в работе класса на уроке 

постоянно 

                

часто                 

редко                 
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1

1

. 

Я умею общаться с одноклассниками 

положительно 

                

безразлично                 

негативно                 

1

2

. 

Я соблюдаю  нормы и правила 

поведения 

удовлетворительно 

                

неудовлетворительно                 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

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

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

формирование предметных умений, универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТкомпетентности обучающихся. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Программы разработаны на 

основе требований к результатам освоения образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

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; 

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 
 

В систему учебников «Начальная школа XXI века» входят следующие программы 

учебных предметов: 

«Русский язык. Обучение грамоте». Л.Е. Журова; 

«Русский язык». С.В. Иванов, М.И. Кузнецова; 

«Литературное чтение». Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова; 

«Математика». В.Н. Рудницкая; 

«Окружающий мир». Н.Ф. Виноградова; 

 «Технология». Е.А. Лутцева; 

«Музыка». Л.В. Школяр, В.А. Школяр, В.О. Усачёва; 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1. Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык 

(личностные, метапредметные, предметные)  

Планируемые 

результаты 

1 класс 

Личностные 

результаты 

Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

Уважать членов семьи, своих родственников, любить родителей.  

Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  

Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

 Познавательные УУД:  

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела.  

Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

 Коммуникативные УУД: 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в паре.  

Предметные 

результаты 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 
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твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 

слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 

последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под 

ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 

собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 

отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия 

и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять 

их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Планируемые 

результаты 

2 класс 

Личностные 

результаты 

У второклассника продолжит формироваться: 

Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; 

Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речи. 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 
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Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 

 Познавательные УУД:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

 Коммуникативные УУД: 

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

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать 

им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат 

проблемно-диалогическая технология и организация работы в 

парах и малых группах.  

Предметные 

результаты 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, 

парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

45-60 слов; 
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 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 

следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, 

над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме 

личных местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, 

приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном 

значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 

фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые 

результаты 

3 класс 

Личностные 

результаты 

-освоение личностного смысла учения, желания учиться, 

формирование интереса (мотивации) к учению; 
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-воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие 

этических чувств — стыда,  совести как регуляторов морального 

поведения; -адекватное понимания причин успешности  или 

 неуспешности  учебной деятельности; 

-выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; -

осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он 

живёт; формирование эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  

-самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной деятельности;  

-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; учиться высказывать свои предположения; 

умение слушать и удерживать учебную задачу; 

-сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; учитывать -

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться 

корректировать выполнение задания; давать оценку своего 

задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности; самостоятельно определять важность или 

необходимость выполнения различных задания в учебном 

 процессе; 

-корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

различать способ деятельности и результат; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и последовательность действий. 

 Познавательные УУД:  

-ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; перерабатывать полученную информацию; 

находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы; 

-определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные 



90 

 

вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

-планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схемах, памятках); 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; использовать приемы выполнения задания в 

соответствии с алгоритмом; ставить и формулировать проблему; 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты. 

 Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; понимать 

точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом.  

-выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; различать 

особенности диалогической и монологической речи; 

задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; 

Предметные 

результаты 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения;  

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и 

второстепенные) 

решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) 

имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени 

существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 
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 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных;  

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и 

ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен 

прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных 

(наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в 

сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен 

существительных –ок, -ец, -иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в 

падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 
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 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Планируемые 

результаты 

4 класс 

Личностные 

результаты 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 -учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

-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, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
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оценки знаний;выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

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. 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  

Ученик 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 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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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. 

 Познавательные УУД:  

Ученик 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 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. 

Ученик 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; 
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

 Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 
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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. 

Предметные 

результаты 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 

80–100 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные 

слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму 

синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, 

-ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 
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 применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце 

наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного 

написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах 

числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 1 класс 
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 учетом гигиенических требований 

к данному виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной ученикам тематике (на основе впечатлений, сюжетных картин, наблюдений). 

Обучение грамоте и развитие речи 

Добукварный период 
Задачи добукварного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать 

звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие 

устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, 

предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один 

и тот же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, 

старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добукварный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 
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рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание 

элементов букв). 

Букварный период. 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с одной 

стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом 

сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, 

п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного 

звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному 

анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 

написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 

орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в 

написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Плавное слоговое чтение со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение, 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. 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных 

и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 
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программой);  

 знаки препинания в конце предложения. 

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

произношением.  

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные 

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов 

(ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных 

предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 2 класс 

Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и графика 
Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных 

и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

 Состав слова (морфемика) 
Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование 

согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный 

и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
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Лексика 
Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма)  
Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой);  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

Развитие речи 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы.  

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 3 класс 

Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и графика 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Состав слова (морфемика) 

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис 
Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

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

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

ему склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. 

Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. 

Словообразование имен существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
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 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Развитие речи 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением 

как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, 

синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 4 класс 

Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и графика 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка.  

Состав слова (морфемика) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа.  

Морфология 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного 

на основе морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис 
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Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений.  

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 
Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Развитие речи 

Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. 

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 
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Тематическое планирование предмета «Русский язык» 

1 класс 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку в 1 классе рассчитана на 165 часов в год (33 учебные недели). В основе – 

авторская программа учреждений / С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова ; под 

ред. Л. Е. Журовой и С. В. Иванова Русский язык. 1кл.. – М. : Вентана-Граф 

 Содержание программного материала Кол. часов 

 Обучение грамоте 80 

1.  Добукварный период 17  

2.  Букварный период  63  

 Русский язык 85 

3.  Фонетика и орфоэпия 24  

4.  Графика и орфография  23 

5.  Слово и предложение. Пунктуация . 21  

6.  Развитие речи  17 

 Итого 165 

2 класс 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку во 2 классе рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели). В основе – 

авторская программа : в 2-х ч. Ч. 1, 2/ С. В. Иванов, А. О .Евдокимова, М.  И. Кузнецова [и 

др. ] . – 4-е изд., перераб. – М.: Вента-Граф (начальная школа XXI века) 

 Содержание программного материала Кол. часов 

I. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 66 

1. Фонетика и графика 10 

2.  Слово и предложение  6 

3. Состав слова (морфемика)   19 

4.  Лексика  22 

II. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 73 

III. Развитие речи 31 

 Итого  170 

3 класс 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку в 3 классе рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели). В основе – 

авторская программа С.В. Иванова, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова). 

 Содержание программного материала Кол. часов 

I. Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 56  

1. Состав слова 4  

2. Фонетика 3 

3. Синтаксис 16 

4. Морфология 33  

II. Правописание (формирование навыков грамотного письма) 48  

III. Развитие речи 32 

 Итого 170 

4 класс 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 
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литературное чтение». На изучение отводится 5 часов в неделю. Рабочая программа по 

русскому языку в 4 классе рассчитана на 170 часов в год (34 учебные недели). В основе 

авторская программа -С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романовой в рамках проекта «Начальная школаXXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова). 

 Содержание программного материала Кол. часов 

I Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний)  55 

1 Фонетика и графика 1 

2 Орфоэпия 1 

3 Состав слова (морфемика) 1 

4 Морфология 36 

5 Синтаксис 16 

II Правописание (формирование навыков грамотного письма)  84 

III Развитие речи 31 

 Итого 170 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

Планируемые 

результаты 
Требования к результатам 

1 класс 

Личностные 

результаты 

Создаются условия для того, чтобы в соответствии с требованиями 

ФГОС «искусство и литература осознавались как значимая сфера жизни, 

нравственный и эстетический ориентир. 

Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед 

школьниками идею красоты, ценности и хрупкости мира, чтобы воспитать 

ценностное отношение к природе, окружающей среде, к культуре и 

искусству. 

Важно научить воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере 

человеческих чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории 

Отечества.  

Тексты, вопросы, задания к прочитанному показывают школьнику, 

как важно стать человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, 

любить и защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, мир 

чувств. 

Метапредметные  

результаты  
(УУД).  

Регулятивные УУД:  
Принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя;  

Понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом;  

Высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи;  

Проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм);  

Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы.  

Познавательные УУД: 

Овладеть основами смыслового восприятия художественных. 



106 

 

Формировать умения выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстовых);  

Осваивать в ходе практических упражнений широкий спектр логических 

действий, операций, приемов решения учебных задач;  

Учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и 

внетекстовые компоненты;  

овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике  

(дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его 

содержания - в справочной литературе;  

Использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети 

расширять сферы познавательных интересов; 

Коммуникативные УУД:  
Слушать собеседника и понимать речь других;  

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

Принимать участие в диалоге;  

Задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

Принимать участие в работе парами и группами;  

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной  

деятельности;  

Признавать существование различных точек зрения; высказывать  

собственное мнение;  

Оценивать собственное поведение и поведение окружающих,  

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные 

результаты 

Развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие как 

аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменного общения);  

Уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ);  

От общего представления о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - через их сравнение продвигаться к умению 

по-разному работать с художественными, научно-популярными, учебными 

и другими текстами;  

Формировать библиографическую культуру. 

2класс 

Личностные  

результаты  

Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности;  

Мотивация обращения к художественной книге как источнику  

эстетического наслаждения;  

Первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», 

«товарищ», «приятель»), отраженных в литературных произведениях;  

Умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других 

вопросы «Кого можно назвать другом», «Что такое настоящая дружба»;  

«Как найти друзей»; «Что значит поступить по совести»;  

Умение свято хранить традиции своей семьи; своей родины;  

Умение видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря  

произведениям литературы и живописи известных писателей и  

художников; гордиться красотой своей страной; любить свою страну; 

Умение понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл  
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возникновения книг на земле;  

Умения оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; оценивать 

конкретные поступки как хорошие или плохие;  

Способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

Стремление к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные 

результаты  
(УУД).  

Регулятивные УУД:  
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению; находить нужную 

главу в содержании учебника;  

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий;  

Предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе;  

Понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух  

возможный план решения задачи; определять систему вопросов, на  

которые предстоит ответить при чтении содержания раздела;  

Принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой  

самостоятельно поставленной на основе вопросов учебной задачей.  

Познавательные УУД:  
Самостоятельно работать с учебником литературного чтения как  

источником информации; находить заданное произведение разными  

способами;  

Выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

Группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, 

героям);  

Сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий 

на основе алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с 

помощью друзей и родителей.  

Умение находить необходимые слова в тексте.  

Предметные  

результаты  

Читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

Самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  

Под руководством учителя определять главную мысль произведения;  

Задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  

Пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, 

составленного под руководством учителя;  

Характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он? 

Какой он?);  

Делить текст на части под руководством учителя;  

определять микротемы, озаглавливать части, готовить текст к пересказу;  

Находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  

Сравнивать произведения живописи и произведения литературы;  

Сравнивать прозаический и поэтический текст;  

Наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и 

настроения, выраженные в репродукции картин известных художников.  

Определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от 

сказки о животных;  

Характеризовать героя произведения;  

Самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 
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средство создания образа;  

Отличать произведения живописи и произведения литературы;  

Отличать прозаический и поэтический текст;  

Наблюдать, как с помощью художественных средства автор передает 

читателю свои чувства и настроение, выраженные в прозаическом и 

поэтическом тексте;  

Находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;  

Находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя  

3 класс 

Личностные  

результаты  

Интерес к содержанию и форме художественных произведений;  

Интерес к некоторым видам творческой деятельности на основе  

литературных произведений;  

Интерес к миру чувств и мыслей человека, отраженных в литературе;  

Основы эмоционального сопереживания прочитанному или услышанному 

художественному произведению;  

Эмоциональное отношение к чертам характера и поступкам людей на 

примере героев литературных произведений;  

Чувство сопричастности своему народу;  

Понимание моральных норм при оценке поступков героев литературных 

произведений;  

Общее представление о мире разных профессий, их значении и  

содержании.  

Понимания необходимости учения, важности чтения для современного 

человека;  

Чувства сопричастности к сохранению чистоты родного языка;  

Понятия об ответственности человека за себя и близких, о высших 

чувствах любви, внимания, заботы;  

Понимания своей семейной и этнической идентичности;  

Любви к Родине, представлений о героическом прошлом нашего народа;  

Чувства ответственности за мир природы;  

Умения оценивать свои поступки на основе сопоставления с героями 

литературных произведений;  

Первоначальной ориентации учащегося в системе личностных смыслов:  

– понятий о дружбе, сотрудничестве в коллективе, о взаимопомощи и 

поддержке.  

Метапредметные  

результаты  
(УУД).  

Регулятивные УУД:  
Принимать учебную задачу, отбирать способы ее решения;  

Выбирать способы работы с текстом в зависимости от учебной задачи;  

Выбирать способы работы с текстом в зависимости от его типа и стиля, 

работать с приложениями учебника;  

Произвольно строить устное и письменное высказывание с учетом учебной 

задачи;  

Самостоятельно работать с учебником, хрестоматией и дополнительной 

литературой во внеурочное время;  

Соотносить внешнюю оценку и самооценку.  

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

Осуществлять планирование своей деятельности на основе заданных 

целей;  

Проявлять инициативу при ответе на вопросы и в выполнении заданий;  

Осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного  

материала каждого раздела программы;  
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Осуществлять самооценку и адекватно оценивать действия окружающих.  

Познавательные УУД:  
Отличать художественный текст от научного и научно-популярного;  

Пересказывать текст по плану;  

Структурировать знания при сопоставлении текстов;  

Применять схемы, таблицы как способ представления, осмысления и 

обобщения информации;  

Применять известные понятия к новому материалу, формулировать 

выводы;  

Искать информацию, представлять найденную информацию;  

Уметь различать существенную и дополнительную информацию, выделять 

главное;  

Знать разные виды словарей, справочников, энциклопедий.  

Пересказывать близко к тексту небольшие по объему и разные по жанру 

тексты;  

Понимать структуру построения рассуждения;  

Воспринимать целостную информацию благодаря интеграции с другими 

предметами и видами искусства;  

Проявлять инициативу в поиске дополнительной информации, 

ориентироваться в словарях и справочниках, в контролируемом 

пространстве Интернета;  

Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом;  

Создавать художественные тексты разных жанров в устной и письменной 

форме.  

Коммуникативные УУД:  
Выражать свои мысли в устной и письменной речи, в монологе и диалоге, 

использовать доступные речевые средства в соответствии с задачей 

высказывания;  

Проявлять устойчивый интерес к общению и групповой работе;  

Участвовать в учебном диалоге;  

Принимать участие в коллективном выполнении заданий, в т.ч. 

творческих; участвовать в проектах, инсценировках, спектаклях; Видеть 

ошибку и исправлять ее с помощью взрослого.  

Выражать свое мнение о проблемах и явлениях жизни, отраженных в  

литературе;  

Устно и письменно выражать впечатление от прочитанного (аннотация, 

страничка читательского дневника);  

Проявлять самостоятельность в групповой работе;  

Контролировать свои действия в коллективной работе;  

Выбирать способы деятельности в коллективной работе; осуществлять 

рефлексию относительно процесса деятельности, контролировать и 

оценивать результаты.  

Предметные 

результаты  
 

Читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя;  

Читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика;  

Ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, 

рассуждение;  

Кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы;  

Отличать произведения устного народного творчества от авторских 

произведений;  

Определять жанр литературного произведения (сказка, сказочная повесть, 
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рассказ, стихотворение), называть основную тему;  

Узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы: 

сказку, стихотворение, рассказ, басню;  

Характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений;  

Выявлять авторское отношение к герою;  

Понимать специфику прозаических и поэтических текстов; Соотносить 

главную мысль и название произведения;  

Находить портрет и пейзаж в произведении;  

Видеть особенности юмористических текстов;  

Соотносить основное содержание литературного произведения и 

разнообразный иллюстративный материал.  

Пересказывать текст подробно, выборочно и кратко;  

Сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;  

Представлять особенности устного народного творчества по сравнению с 

авторским;  

Осознавать особенности характера героя в народной и авторской сказке;  

Находить способы создания характера и изображения внутреннего мира 

героя в произведениях разных жанров;  

Понимать возможности литературы передавать сложное настроение, 

изображать развитие чувства;  

Понимать особенности жанра басни;  

Определять роль портрета и пейзажа в произведениях;  

Находить в юмористических текстах приемы создания комического; 

Оценивать поступки героя и отношение автора к нему  

4 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, 

внутренняя мотивация обращения к книге, в том числе с 

учебными и познавательными мотивами; 

– интерес к различным видам художественной деятельности 

(декламация, создание своих небольших сочинений, 

инсценировка) как средству самовыражения; 

– основы осознания семейной, этнической, культурной, 

гражданской идентичности; 

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое 

прошлое России, умение чувствовать эмоциональную 

сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

– основы для принятия культурных традиций своей страны; 

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение;  

– осознание нравственно-эстетической проблематики литературного 

произведения;  

– умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства;  

– осознания искусства и литературы как значимой сферы жизни, как 

нравственного и эстетического ориентира;  

– ориентации в системе личностных смыслов;  

– ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших 



111 

 

чувств любви, внимания, заботы;  

– способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества;  
– понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических 

чувств – вины, совести как основы морального поведения; 
– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами;  

– интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения;  

– основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской 

идентичности;  

– чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан;  

– основы для принятия культурных традиций своей страны;  

– основы моральной самооценки, ориентация на моральные 

нормы и их выполнения; 

Метапредметные  

результаты  
(УУД). 

Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится:  

– осознавать этапы организации учебной работы;  

– принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и 

способы выполнения;  

– вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от 

ее результатов;  

– осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов 

деятельности;  

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане;  

– строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, 

справочником, дополнительной литературой);  

– осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на 

основе осознаваемых целей, намечать новые цели;  

– проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, 

поддерживать инициативу других;  

– осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом 

поставленных задач;  

– осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои 

действия и действия окружающих. 

Познавательные УУД:  
Обучающийся научится:  

– полно и адекватно воспринимать художественный и научно-  

познавательный текст;  

– обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном 

текстовом материале;  

– осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

учебной, справочной литературы, с использованием дополнительных 

источников, включая контролируемое пространство Итернета;  

– отбирать, систематизировать и фиксировать информацию;  
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– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

– устанавливать аналогии между литературными произведениями разных 

авторов, между выразительными средствами разных видов искусств.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– проявлять самостоятельность и инициативность в решении 

учебных (творческих) задач, в т.ч. в подготовке сообщений; 

– находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме 

или проблеме (в виде словарной или журнальной статьи, 

открытки, альбома, книги того же писателя или книги о нем, 

телевизионной передачи и т.д., а также в контролируемом 

пространстве Интернета); 

– соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом 

других людей. 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится:  

– выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и 

участвовать в диалоге;  

– использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ 

для передачи своих чувств и впечатлений;  

– учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, 

их эмоции от восприятия произведений литературы и других видов 

искусства;  

– сотрудничать с учителем и сверстниками;  

– грамотно формулировать вопросы;  

– используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного 

произведения, вставать на позицию другого человека, учитывать 

коммуникативные позиции собеседников;  

– принимать участие в коллективных проектах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, творчески выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных 

в литературе;  

– открыто выражать свое отношение к художественному произведению 

и явлениям жизни, аргументировать свою позицию;  

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой 

работе;  

– адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую 

содержание и условия коллективной деятельности. 

Предметные  

результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающийся научится:  

– читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного;  

– выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору 

ученика, в т.ч. стихотворения любимого поэта;  

– эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять 

тему произведения;  

– кратко и подробно пересказывать текст, составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе;  

– выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о 
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художественном произведении;  

– сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ;  

– давать характеристику литературному произведению: народное или 

авторское, определять жанр (сказка, сказочная повесть, рассказ, 

стихотворение), называть основную тему;  

– находить известные средства художественной выразительности;  

– отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом;  

– осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, делать выводы;  

– самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и 

выражения чувств героя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

– осмысливать нравственные ценности художественного произведения, 

выражать свое мнение о герое произведения и его поступках; 

- вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, 

особенности композиции произведения; 

– самостоятельно читать тексты большого объема; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного 

произведения; 

– осознавать деление литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму; 

– воспринимать юмор, иронию в литературе; 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– воспринимать многообразные способы выражения авторского 

отношения в разных видах повествования. 

Круг детского чтения  
Обучающийся научится: 

– ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим 

элементам книги; 

– отличать сборник произведений от книги одного автора; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

– определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей;  

– писать отзывы и аннотации на прочитанные книги; вести читательский 

дневник;  

– работать с тематическим каталогом;  

– работать с детской периодикой.  

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающийся научится:  

– отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, 
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былины и др.);  

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и 

народной волшебной сказке;  

– распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы и др.;  

– практически различать прозаические, поэтические и драматические 

произведения и показывать особенности каждого вида повествования.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя;  

– различать средства художественной выразительности в литературном 

произведении (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, 

звукопись, повтор);  

– видеть единство выразительного и изобразительного начал в 

поэтическом произведении;  

– видеть развитие настроения;  

– создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых 

средств художественной выразительности по аналогии с изученными 

произведениями;  

– знать о существовании «бродячих сюжетов» в мировой литературе;  

– понимать особенности жанра басни, былинного повествования;  

– эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин;  

– называть основных героев русских былин.  

Творческая деятельность учащихся  
Обучающийся научится:  

– выразительно читать художественные произведения разных 

литературных родов и жанров;  

– участвовать в чтении по ролям литературных произведений;  

– пользоваться основными средствами интонационной выразительности 

при чтении вслух произведений разной эмоциональной направленности;  

– реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий;  

– передавать свое впечатление о литературном произведении в творческой 

форме, в т.ч. создавая иллюстрации;  

– описательно рассказывать о любимом писателе, поэте;  

– писать небольшие по объему сочинения на основе литературных 

впечатлений;  

– писать небольшие по объему сочинения по картине.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль 

автора произведения;  

– самостоятельно определять интонационные средства выразительного 

чтения, участвовать в конкурсах чтецов;  

– участвовать в инсценировках литературных произведений;  

– писать сочинения-рассуждения на свободную тему, сочинения – 

описания природы.  

выражать свое мнение о герое произведения и его поступках; 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения.  
Умение слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. 

Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального 

состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. 
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Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения 

малого фольклора). 

Чтение 
Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом 
Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение 

видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, 

песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, 

о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 

правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 

текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 

героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный 

материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего 

отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение персонажей одного 

произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их 

нравственных позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение 

целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших 

текстах или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 
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Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов 

и стран. Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, о человеке и его 

отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и товариществе; о 

добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о 

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 

фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, 

былина, бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

название произведения (фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, 

информация. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших 

сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей. Придумывание 

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои 

народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.). Подготовка и проведение уроков-

сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 

предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, 

позиция автора, мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для 

характеристики героев, произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, 

жанрах, темах, типах книг. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Чтение 
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 Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом 

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. 

Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их 

оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 

Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная тематика 

Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их 

отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 

ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие 

Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, 

былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим 

рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, 

лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 

между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-

художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 

Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
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Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями 

изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время 

(в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и 

словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание 

условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в 

единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, 

понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий 

настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей 

разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной 

оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 

классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. 

Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в 

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа 

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании 

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной 

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 
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Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и 

изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей 

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и 

сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины 

и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 

земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, 

порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 

природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 

термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 



120 

 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии 

с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 

произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях.  

 
Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 

1 класс 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа 

по литературному чтению в 1 классе рассчитана на 132 часа в год (33 учебные недели). В 

основе  – авторская программа , разработанная Л.А. Ефросининой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  
 

 Содержание программного материала Кол. часов 

І Фаза постановки и решения системы учебных задач 102 

1. Подготовительный период 13 

2. Основной (букварный) период 52 

3. Послебукварный период 37 

 Итого 102 

 

Л. А. Ефросинина, Литературное чтение 

№ Содержание программного материала Кол. часов 

І Фаза постановки и решения системы учебных задач 30 

1. Сказки, загадки, скороговорки 4 

2. Учимся уму-разуму 15 

3. Читаем о родной природе 4 

4. О наших друзьях – животных 7 

 Итого 30 

 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 

2 класс 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа 
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по литературному чтению во 2 классе рассчитана на 136 часов в год (34 учебные недели). В 

основе – авторская программа, разработанная Л.А. Ефросининой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

№ 

п/п 
Содержание программного материала Кол. часов 

1 О нашей Родине  5 

2 Народная мудрость (устное народное творчество) 5 

3 О детях и для детей 11 

4 Мир сказок 8 

5 «Уж небо осенью дышало…» 6 

6 «Снежок порхает, кружится» 18 

7 Здравствуй, праздник новогодний 12 

8 О братьях наших меньших (произведения о животных) 16 

9 «Лис Миккель и другие» (зарубежные сказки) 12 

10 Семья и я (произведения о семье) 13 

11 «Весна, весна красная…» (произведения о природе) 22  

12 Волшебные сказки 8 

  Итого 136 

 

Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 

3 класс 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа 

по литературному чтению в 3 классе рассчитана на 136 часов в год (34 учебные недели). В 

основе – авторская программа, разработанная Л.А. Ефросининой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

№ 

п/п 
Содержание программного материала Кол. часов 

1 Устное народное творчество 13  

2 Басни 5  

3 Произведения А.С.Пушкина 11  

4 Стихи русских поэтов 6  

5 Произведения Л.Н.Толстого 7  

6 Произведения Н.А.Некрасова 8  

7 Произведения А.П.Чехова 7  

8 Сказки зарубежных писателей 8  

9 Стихи русских поэтов 6  

10 Произведения Д.Н.Мамина – Сибиряка 8  

11 Произведения А.И.Куприна 7  

12 Стихи С.А.Есенина 6  

13 Произведения К.Г.Паустовского 9  

14 Произведения С.Я.Маршака 5  

15 Произведения Л.Пантелеева 6   

16 Произведения А.П.Гайдара 7  

17 Произведения М.М.Пришвина 7   

18 Произведения зарубежных писателей 10   

 Итого 136 
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Тематическое планирование предмета «Литературное чтение» 

4 класс 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа 

по литературному чтению в 4классе рассчитана на 136 часов в год (34 учебные недели). В 

основе – авторская программа, разработанная Л.А. Ефросининой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова).  

№ 

п/п 

Содержание программного материала Кол. часов 

1 Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические 

песни 

9 

2 Басни. Русские баснописцы 6  

3 Произведения В.А. Жуковского 6  

4 Произведения А.С. Пушкина 5  

5 Произведения М.Ю. Лермонтова 6  

6 Произведения П.П. Ершова 3  

7 Произведения В.М. Гаршина 5  

8 Произведения русских писателей о детях 7  

9 Произведения зарубежных писателей 11  

10 В мире книг 7  

11 Произведения Л.Н. Толстого 10  

12 Стихи А.А. Блока 4  

13 Стихи К.Д. Бальмонта 7  

14 Произведения А.И. Куприна 6  

15 Стихи И.А. Бунина 4  

16 Произведения С.Я. Маршака 10  

17 Стихи Н.А. Заболоцкого 3  

18 Произведения о детях войны 5 

19 Стихи Н.М. Рубцова 4 

20 Произведения С.В. Михалкова 3 

21 Юмористические произведения 3 

22 Очерки 6 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика 6 

 Итого 136 

 

2.2.2.3. Русский родной язык   
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 
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 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 
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антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  



125 

 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 

как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  
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Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
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Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

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

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 

1 класс Раздел  

Русский язык: прошлое и настоящее  

Язык в действии  

Секреты речи и текста  

Резерв  

2 класс Русский язык: прошлое и настоящее  

Язык в действии  
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Секреты речи и текста  

3 класс Русский язык: прошлое и настоящее  

Язык в действии  

Секреты речи и текста  

4 класс Русский язык: прошлое и настоящее  

Язык в действии  

Секреты речи и текста  

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке   

Личностные результаты:  
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального 

государства России;  

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к культурам 

и традиционным религиям народов России;  

усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами других народов России;  

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех  

народов;  

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты:  
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях;  

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения.  

Предметные результаты:  
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций многонациональной и мировой культуры;  

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности;  

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении;  

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов чтения:  

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение);  

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»   
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Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий.  

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать 

на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение 

особенностей выразительного чтения.  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения.  

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой 

на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического 

общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение  

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая 

сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-

сочинения по иллюстрациям и рисункам художественных произведений; обучение культуре 

предметной и бытовой переписки (написание SMS-сообщений, писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 

понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания 

текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Развитие устойчивого и осознанного  

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 

явлением культуры.  

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». 

Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые 

сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и 
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т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке 

о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, 

авторская поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, рифма). Различение рифмы 

и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» 

и «основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое 

различение произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). 

Практическое освоение представления о сюжете. Представление о герое произведения, об 

авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования 

средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 

звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных 

или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных 

видов искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать с 

иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность устно 

и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего 

образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития. 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Рабочая образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования в России (Примерной программы по иностранному языку),  на основе 

авторской программы Биболетовой М.З., Трубанёвой Н.Н «Программа Курса английского 

языка к УМК ”Enjoy English” для учащихся 2 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

2 класс 

Личностные 

результаты 

 

В результате обучающиеся будут: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

– развивать интерес к английскому языку;  

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка, восклицательный знак, вопросительный знак). 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  
 – определять цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 – учиться работать со словарём. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать предложенный текст;  

– учиться работать в паре, группе. 

Предметные 

результаты 

Речевая компетенция.  

Аудироваие:  
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном  

общении и реагировать простыми фразами на услышанное.  

Чтение:  
- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;  

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале,  

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Письмо: 
- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 
- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 
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- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах 

тематики 2 класса. 

Грамматика: 
- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном 

и во множественном числе; количественные числительные (от 1 до 

12); наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; 

глаголы в Present Simple. 

3 класс 

Личностные 

результаты 

 

– стремиться к совершенствованию собственной речи;  

– развивать уважение к английскому языку, культуре языка; интерес к 

чтению и письму;  

– продолжать развивать интерес к английскому языку;  

– эмоционально «проживать» текст, развивать эмоциональность 

собственной речи 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 – определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных  

обозначениях); в словаре;  

– находить ответы на вопросы в тексте;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

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

исполнителя). 

Предметные 

результаты  

Ученик научится 

Речевая компетенция.  

Аудирование:  
-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

облегчённых текстов с опорой на зрительную наглядность.  

Чтение 

уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения;  

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарём;  
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- знать особенности интонации основных типов предложений.  

Говорение:  
- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность);  

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге;  

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать 

на вопросы собеседника. 

Письмо:  
- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения;  

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,  

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции.  

Фонетика: 
-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; -

соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; -

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; -

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные 

(до100) и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться  
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Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 
-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Письмо: 
-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; -

заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; -правильно 

оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам.  

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; -

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 
-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; -соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 
-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в пределах 

тематики начальной школы. 

Грамматика: 
-узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any и их производными 

(некоторые случаи употребления); 
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-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); -выражать свое отношение к действию при помощи модальных 

глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, little, well, 

slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные 

конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

4 класс 

Планируемые 

результаты 
 

Требования к результатам 
 

Личностные 

результаты 
 

– продолжать развивать интерес к английскому языку; 

– формировать элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях культуры англоязычных стран; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей. 

 Метапредметные 
результаты (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия – самостоятельно 

формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; – 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; – осуществлять анализ и 

синтез; 

– устанавливать причинно-следственные 

связи; – строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, вступая с ними в диалог; – задавать 

вопросы. 

 

 

Предметные 

результаты 

Ученик научится Речевая компетенция. Аудирование: 
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 
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-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

-находить в тексте нужную информацию. Говорение: 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог -

побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; - на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора 

(доступные по содержанию и форме); 

Письмо: 
-владеть техникой письма; 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские 

буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции.  

Фонетика: 
-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; -

соблюдать нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; -

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; -

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Лексика: 
-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные 



137 

 

в положительной, сравнительной, превосходной степенях; количественные 

(до100) и порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться Речевая компетенция. 

Аудирование: 
-воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основное содержание текста. 

Говорение: 
-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. Письмо: 

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

заполнять простую анкету; 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; -правильно 

оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам. Языковая компетенция. 

Графика, каллиграфия, орфография: 
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; -

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетика: 
-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; -соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по 

образцу. Лексика: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных 

и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- понимать значение лексических единиц по 

словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

-составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии 

с поставленной учебной задачей, используя изучаемую лексику в 

пределах тематики начальной школы. 

Грамматика: 
-узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any и их 
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производными (некоторые случаи употребления); 

-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной 

и превосходной степенях и употреблять их в речи; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы); -выражать свое отношение к действию при помощи 

модальных глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

наречия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

-узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики 

начальной школы глаголы в Present Progressive (Continuous), 

глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 2 класс 

Знакомство 

Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, 

действия.  

- поздороваться и ответить на приветствие  

- попрощаться  

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст  

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст  

- рассказывать о себе от имени “артистов-животных”  

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать  

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать  

- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, возраст, что умеет делать  

- отдать распоряжение, выразить просьбу  

- выразить одобрение тому, что сделали другие  

- поблагодарить  

- рассказать о том, что лежит в портфеле  

- описать предмет / животное, называя его цвет  

- рассказать о своей семье  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• уточнять написание слова по словарю учебника, Грамматика: Числительные. 

Модальный глагол can.  

Добро пожаловать в наш театр! Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры.  

Выходной день на ферме. Страна изучаемого языка. Праздники (Новый год). Животные. 

Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие 

вопросы.  

- расспрашивать собеседника о том, что у него есть  

- пригласить собеседника принять участие в совместной деятельности и отреагировать 

на приглашение - рассказать о себе, сообщив в какие спортивные игры умеешь играть  

- узнать у собеседника, в какие спортивные игры он умеет играть  

- посоветовать собеседнику, чем он может заняться во время каникул - поздравить 

членов своей семьи / друзей с Новым годом.  

• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Давайте читать и говорить на английском языке! 1. Лексика: Мои любимые 

персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. Выходной день (в цирке, 

зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, 

обозначающие характеристику людей.  

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 

Специальный вопрос Where.  

- расспросить собеседника, где он живет  

- расспросить собеседника о его друге / семье рассказать о своем друге  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Я и мои друзья. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. Грамматика: 

Общий вопрос с глаголом to be.  

- рассказать о домашнем животном  

- познакомиться с новым другом и расспросить его об имени, возрасте, местожительстве, 

рассказать ему о себе.  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

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

и сложные слова);  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Содержание учебного предмета «английский язык» 3-й класс 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу!  
Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные вопросительные 

слова.  

Виды спорта. Продукты питания.  

Грамматика: Специальные вопросы. 1. Мои друзья и я. 2. Еда, любимые блюда  

- поздороваться и ответить на приветствие ; 

- познакомиться с собеседником;  

- рассказать о друге;  

- рассказать о себе, сообщив свое имя, возраст, что умеешь делатьотдать распоряжение, 

выразить просьбу ; 

- ответить на вопросы анкеты / викторины;  

- рассказать, какими видами спорта любят заниматься одноклассники;  

- не согласиться с мнением собеседника;  

- пригласить партнера принять участие в совместной деятельности ; 

- предложить угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от угощения4  

- расспросить одноклассников о том, что они любят кушать;  

- составить меню на завтрак, обед.  

Раздел 2: Счастливые зелёные уроки  
Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни 

недели.  

Поздравление с Новым годом и Рождеством.  

Грамматика: Модальный глагол may. 1. Я и мои друзья. 2. Любимое домашнее 

животное. 3.Праздники (Новый год, Рождество)  
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- разыграть с партнером вежливый разговор, который мог бы состояться за столом  

- загадать животное. Описать его так, чтобы одноклассники догадались, кто это  

- расспросить одноклассника о привычках и характере его домашнего питомца  

- рассказать, что надо делать, чтобы быть здоровым  

- попросить разрешение сделать что- то  

- предложить другу свою помощь  

- узнать у одноклассников, что они делают в разные дни недели  

- придумать и рассказать о приключениях друга по дороге в школу  

- поздравить членов своей семьи / друзей с Новым годом, Рождеством  

- написать письмо Санта-Клаусу  

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка  

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях.  
Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки.  

Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

1. Мои друзья. 2. Праздники (день рождения). 3. Игрушки. 4. Страна изучаемого языка 

(общие сведения).  

- рассказать о герое сказки (описать его внешность, охарактеризовать его, сказать, что он 

умеет делать)  

- обсудить с одноклассником, что можно делать в разные времена года  

- рассказать о любимом времени года  

- описать картинку и назвать любимое время года  

- узнать у одноклассников об их заветных желаниях  

- поздравить друга / одноклассника с днем рождения  

- рассказать о том, как можно отметить день рождение питомца  

- обсудить с партнером, какой подарок на день рождения можно подарить общему 

знакомому  

- написать поздравительную открытку другу  

- разыграть с партнером беседу между сотрудником почты и покупателем  

- узнать у собеседника, откуда он  

- ответить на письмо друга по переписке, рассказав ему о себе и своей семье.  

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости.  

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям.  
Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. 

Домашние обязанности.  

Грамматика: Употребление глагола have=have got. Мои друзья и я  

- описать жителя далекой планеты  

- ответить на вопросы от имени инопланетянина  

- расспросить одноклассника о сказочном герое  

 - занести в память компьютера описание героя сказки или мультфильма  

- рассказать, что ты обычно делаешь в разное время дня  

- сравнить свой режим дня и режим дня одноклассника. Сказать, чем они отличаются  

- дать рекомендации по соблюдению распорядка дня всем, кто хочет быть здоровым  

- разыграть с партнером беседу “В бюро находок”  

- поинтересоваться мнением одноклассников о прочитанной сказке.  

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения.  

Содержание учебного предмета «Английский язык» 4-й класс 

Раздел 1: Любимое время года  
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Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 

Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 1. Времена года. 2. Погода 3. 

Занятия в выходные 4. Сказка о лягушке-путешественнице “Two Ducks and the Frog”. Сказка 

о временах года “The Donkey’s Favourite Season”.  

- рассказать, чем можно заниматься в разные времена года;  

- расспросить у одноклассников, чем они любят заниматься в разные времена года;  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать, что Тайни и его друзья любят делать зимой и летом);  

- рассказать о погоде в разные времена года;  

- сделать прогноз погоды для предстоящей зимы;  

- узнать у одноклассника его планы на завтра / на выходные;  

- пригласить одноклассников на пикник;  

- читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети увидели в небе; 

назвать любимое время года ослика; сообщить об отношении Джил к зиме)  

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста  

Раздел 2: Английский дом  
Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места 1. Моя квартира, моя 

комната 

2. Сказка о приключениях английского мальчика “The Big Secret  

- описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о его квартире 

(комнате);  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме (показать комнату Саймона и найти комнату, в которой остановился Джим);  

- сравнить свою комнату и комнату одноклассника;  

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать предметы мебели и 

описать комнату; - читать текст с полным пониманием (рассказать о том, что Саймон любит 

делать на ферме и кто стал его новым другом)  

- выражать отношение к прочитанному/услышанному тексту  

Раздел 3: Жизнь в городе и селе.  
Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  

Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных. 1. Моя страна. 2. 

Страна изучаемого языка 3. Мой питомец 4. Дикие и домашние животные 5. Сказка о 

превращении серого города в цветущий сад “The Green Garden”.  

- рассказать о России (о своем городе, селе);  

- рассказать о Великобритании; расспросить одноклассника о том, что находится 

недалеко от его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (рассказать об участнице международного музыкального 

фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает Дима);  

- обсудить с одноклассниками, как можно сделать родной город (село) лучше;  

- расспросить одноклассника о его питомце;  

- рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для животных;  

- читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто стал 

счастливым в городе)  

- использовать контекстуальную или языковую догадку.  

Раздел 4: Сочиняем истории и сказки  
Лексика: Глаголы.  

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. Английские сказки: “The Smart 

Little  

Bird”, “The Wolf and the Sheep”. История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и 

Новому году.  
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- рассказать о том, что делал(а) прошлым летом;  

- придумать и рассказать смешную небылицу;  

- рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple;  

- читать текст с полным пониманием (рассказать, какие хорошие новости знает кот; 

придумать хороший конец истории)  

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

содержание текста.  

Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи  
Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение.  

Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 1. Мои любимые занятия. 2. 

Помощь родителям по дому. 3. Вежливый телефонный разговор. 4. Поведение в семье и 

гостях  

5. Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why Do Cats Wash after Dinner?”  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят делать по воскресеньям, рассказать о семье 

Алекса и что делал Алекс в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя картинку;  

- рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям;  

- расспросить одноклассника, чем он занимался в прошедшие выходные;  

- рассказать, как распределены домашние обязанности между членами семьи; 

предложить помощь / согласиться на предложение (вести диалог побудительного характера);  

- попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу;  

- узнать у одноклассника о его домашних обязанностях;  

- разыграть с партнером разговор по телефону;  

- разыграть с партнером беседу за столом (предложить угощение, поблагодарить за 

угощение / вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием (рассказать, что Джейсон и его семья делали в 

воскресенье, сказать, что ответила Джил на предложение мамы)  

- понимать внутреннюю организацию текста и определять главную идею текста.  

Раздел 6: В магазине одежды.  
Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета.  

Грамматика: Употребление местоимений some, any, отрицания no. 1. Одежда и обувь.  

2. Вежливый разговор с продавцом. 3. Что купить для путешествия. 4. Английская сказка 

“Baby Elephant and his New Clothes”. 5. Покупка продуктов в разных упаковках. Вежливый 

разговор за столом. Типичный английский завтрак.  

- разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в магазине;  

- на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в требуемой 

форме (продолжить рассказ);  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который любит Мэг); сравнить свою классную комнату с 

изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / не должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они любят / не любят делать на уроках;  

- рассказать, что обычно делают учащиеся на уроках английского языка;  

- попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), которые 

ты забыл дома;  

- рассказать, какой предмет тебе нравится и почему;  

- читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о прочитанной истории, в 

чем главная идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; заполнить анкету для поездки в летнюю языковую школу;  

- написать письмо Тайни о своей школе;  
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- понимать внутреннюю организацию текста и определять причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств.  

 

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

2 класс 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык». 

На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку во 2 классе 

рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели). В основе авторская программа, разработанная 

Биболетовой. М.З. 

№ п/п Содержание программного материала Кол. часов 

1 Знакомство 18 часов 

2 Мир моих увлечений 14 часов 

3 Мои любимые персонажи детских произведений 20 часов 

4 Я и мои друзья 16 часов 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

3 класс 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык». 

На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку в 3 классе 

рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели). В основе авторская программа, разработанная 

Биболетовой. М.З. 

№ п/п Содержание программного материала Кол. часов 

1 Добро пожаловать в Зелёную школу 18 

2 Счастливые зелёные уроки 14 

3 Поговорим о новых друзьях 20 

4 Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям 16 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

4 класс 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный язык». 

На изучение отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа по иностранному языку в 4 классе 

рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели). В основе авторская программа, разработанная 

Биболетовой. М.З. 

№ п/п Содержание программного материала Кол. часов 

1 Любимое время года  9  

2 Английский дом.  9  

3 Жизнь в городе и селе  9  

4 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки.  9  

5 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи  12  

6 В магазине одежды.  9  

7 Моя школа.  11  

 Итого: 68 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 
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Примерной основной образовательной программы начального общего образования в России 

(Примерной программы по иностранному языку), на основе авторской программы 

«Английский язык. Brilliant» авторов Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перетт. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

Планируемые 

результаты 
Требования к результатам 

2 класс 

Личностные 

результаты 

 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметные 

результаты 
 овладение ключевыми компетенциями 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

 получение возможности (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово 

1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; 

 рассказывать о себе, семье, друге; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихотворения и песни); 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование  

 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в 

основном на знакомом языковом материале; 

Чтение 

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию. 

Письменная речь 

 Владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в 

нем; 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

Фонетическая сторона речи 

 Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклями; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

 распознавать и употреблять в речи количественные (до 20) и порядковые 

(до 10) числительные; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

3.Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке 

Специальные учебные умения 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 - пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 - вести словарь (словарную тетрадь). 

3 класс 

Личностные 

результаты 

 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском 

и т. д.). 

 формирование способности в пределах возможностей младшего 

школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи 
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надпредметного характера. 

Предметные 

результаты  
 овладение ключевыми компетенциями 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических);  

 получение возможности (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово 

 1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос 

- ответ); диалог-побуждение к действию; 

 рассказывать о себе, семье, друге; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора (стихотворения и песни); 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование  

 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в 

основном на знакомом языковом материале; 

 использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 

незнакомые слова; находить в тексте нужную информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию. 

Письменная речь 

 Владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету. 

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 



147 

 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы. 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклями; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

 распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

 распознавать и распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and или but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s 

boring.), предложения с конструкцией there is/there are; 

3.Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке 

Специальные учебные умения 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 - пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 - вести словарь (словарную тетрадь). 

4 класс 

Личностные 

результаты 

 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 
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общения между людьми 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника;  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском 

и т. д.). 

 формирование способности в пределах возможностей младшего 

школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи 

надпредметного характера. 

 развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать 

посредством английского языка знания, получаемые на различных 

дисциплинах, преподаваемых в начальной школе. 

Предметные 

результаты 
 овладение ключевыми компетенциями 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

 получение возможности (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово 

 1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос 

- ответ); диалог-побуждение к действию; 

 рассказывать о себе, семье, друге; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование  

 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, 

содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в 

основном на знакомом языковом материале; 

 использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; 

находить в тексте нужную информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию. 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письменная речь 
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 Владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету. 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 

 Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

 распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 узнавать простые словообразовательные элементы.  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклями; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 
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 распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений; 

 распознавать и распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с союзами and или but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s 

boring.), предложения с конструкцией there is/there are;  

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any water on 

the table? — No, there isn’t any.); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

3.Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, знание элементарных норм речевого и 

неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией); 

 - пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 - вести словарь (словарную тетрадь) 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 - пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 - делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого 

предложения; 

 - опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 2 класс 

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.  
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 3 класс 

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). 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 4 класс 

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)  
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Тематическое планирование предмета «Английский язык» 

Учебный предмет «Английский язык» входит в предметную область «Иностранный 

язык». На изучение отводится 2 часа в неделю со 2 по 4 класс. Рабочая программа по 

иностранному языку во 2-4 классах рассчитана на 68 часов в год (34 учебные недели). В 

основе авторская программа «Английский язык. Brilliant» авторов Ю.А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перетт. 

 
№ 

п/п 
Содержание курса Количество часов по классам 

2 3 4 Итого 

1 Знакомство.  16 6 6 28 

2 Я и моя семья.  12 18 12 42 

3 Мир моих увлечений.  6 6 12 24 

4 Я и мои друзья. 10 10 14 34 

5 Моя школа.  12 6 6 24 

6 Мир вокруг меня.  12 10 6 28 

7 Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна.  

- 12 12 24 

ИТОГО 68 часов 68 часов 68 часов 204 часа 

 

2.2.2.6. Математика  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»: (личностные, 

метапредметные и предметные) 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

1 класс 

Личностные 

результаты 

 

- положительное отношение к школе, к изучению математики; 

- интерес к учебному материалу; 

- представление о причинах успеха в учёбе; 

- общее представление о моральных нормах поведения; 

- уважение к мысли и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 

отношения к школе; 

- первоначального представления о знании и незнании; 

- понимания значения математики в жизни человека; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности;  

-первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметн

ые результаты 

(УУД) 

 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

- принимать  учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- принимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

-  адекватно воспринимать предложения учителя; 

-  проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

-  оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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-  принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

-  в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

-  первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

-  осуществлять пошаговый контроль своих действий подруководством 

учителя; 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,товарищам. 

Познавательные УУД: Обучающийся научится: 
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при работе с учебником; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 

использованием 2 -5 знаковых символов, 1-2 операций);  

- на основе кодирования строить простейшие модели математических 

понятий;  

- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению);  

- -выделять в явлениях несколько признаков, а также различать 

существенные и несущественные признаки (для изученных математических 

понятий);  

- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

- под руководством учителя проводить аналогию;  

- понимать отношения между понятиями (родо-видовые, причинно-

следственные).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
- строить небольшие математические сообщения в устной форме (2-3 

предложения);  

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

математических отношениях;  

- выделять несколько существенных признаков объектов;  

- под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа;  

- принимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  
- принимать участие в работе парами и группами;  

- воспринимать различные точки зрения;  

- воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  

- понимать необходимость использования правил вежливости;  

- использовать простые речевые средства;  

- контролировать свои действия в классе;  

- понимать задаваемые вопросы.  

Учащиеся получит возможность научиться:  
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- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

- следить за действиями других участников учебной деятельности;  

- выражать свою точку зрения;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

– адекватно использовать средства устного общения. 

Предметные 

результаты 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 
- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного 

предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

- различать:  число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

направления движения (слева направо, справа налево 

- сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 
- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 х 2 = 10, 9 : 3 = 3; 

- сравнивать 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

воспроизводить: 
- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно – ответной форме; 

распознавать: 
- геометрические фигуры; 

моделировать: 
I.отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

II.ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

III.ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 

Числа и величины Обучающийся научится: 
- различать понятия «число» и «цифра»; 

- читать числа первых двух десятков и круглых двузначных чисел, 

записывать их с помощью цифр; 

- сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» (>), «меньше» 

(<), «равно» (=); 

- понимать и использовать термины «равенство» и «неравенство»; 

- упорядочивать натуральные числа и число «нуль» в соответствии с 

указанным порядком. 
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Учащиеся получит возможность научиться: 
- образовывать числа первых четырёх десятков; 

- использовать термины равенство и неравенство. 

Арифметические действия Обучающийся научится: 
- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; 

- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через 

десяток на уровне автоматического навыка; 

- применять таблицу сложения в пределах получения числа 20. Учащиеся 

получит возможность научиться: 
- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; - 

применять переместительное свойство сложения; 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 

двух десятков; 

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить 

его значение; 

- понимать и использовать термины «выражение» и «значение 

выражения», находить значения выражений в одно-два действия; 

- составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании; - 

устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих два действия; 

- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях. 

Работа с текстовыми задачами. Обучающийся научится: 
- восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический 

рассказ; 

- изменять математический рассказ в зависимости недостающего рисунка; 

- различать математический рассказ и задачу; 

- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих 

отношения «больше на…», «меньше на…»; 

- составлять задачу по рисунку, схеме. Учащиеся получит возможность 

научиться: 
- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и 

составлять по нему разные математические рассказы; 

- соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту 

задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, 

выполненному решению; 

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Обучающийся 

научится: 
- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, ломаная, луч, 

отрезок, многоугольник, треугольник, квадрат, круг; 

- изображать прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами латинского 

алфавита. 

Учащиеся получит возможность научиться: 
- распознавать различные виды углов с помощью угольника – прямые, 

острые, тупые; 

- распознавать пространственные геометрические тела: шар, куб; 

- находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по 
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форме на шар, куб. 

Геометрические величины Обучающийся научится: 
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; - 

строить отрезки заданной длины с помощью измерительной линейки; 

Учащиеся получит возможность научиться: 

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр 

(см) и соотношения между ними: 

10см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1м 3дм и 13дм). 

Работа с информацией Обучающийся научится: 
- получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации 

и интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, 

чертежа; 

- дополнять группу объектов в соответствии с выявленной 

закономерностью; -изменять объект в соответствии с закономерностью, 

указанной в схеме. 

Учащиеся получит возможность научиться: - читать простейшие 

готовые таблицы; 

- читать простейшие готовые диаграммы. 

2 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

результаты  
- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к урокам математики;  

понимание роли математических действий в жизни человека;  

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности;  

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников;  

- понимание причин успеха в учебе;  

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире;  

- первоначачьной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности;  

- общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности;  

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности;  

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

- понимания чувств одноклассников, учителей;  

- представления о значении математики окружающего мира.  

Метапредметн

ые результаты 

(УУД) 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 
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- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  
- на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям,наглядное и 

по представлению, сопоставление и противопоставление),понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию 

изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 
- принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях 
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в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 

позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

осуществлять взаимный контроль. 

Предметные 

результаты 

К концу обучения во втором классе ученик научится:  

называть: 
- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз;  

- единицы длины, площади; 

- одну или несколько долей данного числа и число по его доле; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, 

делимое, делитель, частное); 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность); 

сравнивать: 
- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или 

меньше другого); длины отрезков; 

различать: 
- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника; 

- окружность и круг; 

читать: 
- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5 • 2 = 10; 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 
- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 
- однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: 
- десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел; 
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- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы, рисунка;  

распознавать: 
- геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 

прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 
- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
- числовое выражение (название, как составлено); многоугольник 

(название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 
- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, 

рационального способа сушения; 

классифицировать: 
– углы (прямые, непрямые); 

– числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 
- тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения 

составной арифметической задачи; 

контролировать: 
- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 
- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: записывать цифрами 

двузначные числа; 
- решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинации вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, 

используя изученные устн^т письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); строить 

окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения 

учебной задачи; заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 
 свойства умножения и деления; определения прямоугольника и 

квадрата; свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

 вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); центр и радиус 

окружности; координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

 обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

 луч и отрезок; 

характеризовать: 

 расположение чисел на числовом луче; 

 взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

 выбирать единицу длины при выполнении измерений; обосновывать 
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выбор арифметических действий для решения задач;  

 указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

 изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от 

руки;  

 составлять несложные числовые выражения; выполнять 

несложные устные вычисления в пределах 100. 

3 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы:  
_ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

_ широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской деятельности в области математики;  

_ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

_ навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности;  

_ эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

_ этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков;  

_ представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России на основе исторического математического 

материала.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
_ внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения;  

_ устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области  

математики;  

_ ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

_ положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности;  

_ установки в поведении на принятые моральные нормы;  

_ чувства гордости за достижения отечественной математической 

науки;  

_ способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя математические знания; проекция опыта решения 

математических задач в ситуации реальной жизни.  

Метапредметн

ые результаты 

(УУД) 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится:   
_ понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы;  

_ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры  

действия в учебном материале;  

_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

_ различать способы и результат действия;  

_ принимать активное участие в групповой и коллективной работе;  

_ выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане;  
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_ адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими людьми;  

_ вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
_ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

_ воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении 

математических действий, высказывать собственное мнение о явлениях 

науки;  

_ прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

_ проявлять познавательную инициативу;  

_ действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни;  

_ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность  

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  
_ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве Интернета);  

_ кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме;  

_ на основе кодирования самостоятельно строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной учебной ситуации; 

_ строить математические сообщения в устной и письменной форме;  

_ проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, делать выводы на основе сравнения; 

 _ осуществлять разносторонний анализ объекта;  

_ проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию), 

самостоятельно строить выводы на основе классификации; _ 

самостоятельно проводить сериацию объектов; 

 _ выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс 

объектов); 

 _ устанавливать аналогии;  

_ представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов); 

 _ самостоятельно выполнять эмпирические и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных 

объектов; 

 _ проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии;  
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_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

_ осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

 _ устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные для изучаемых классов явлений).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
_ осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках; 

 _ фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

_ строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 _ расширять свои представления о математике и точных науках; 

 _ произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; 

 _ осуществлять действие подведения под понятие (в новых ситуациях);  

_ осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;  

_ осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 

восполнять недостающие компоненты или свойства;  

_ сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;  

_ строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями;  

_ произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  
_ принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), владеть 

диалогической формой коммуникации;  

_ допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение;  

_ координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в спорных 

вопросах и проблемных ситуациях;  

_ свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях;  

_ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов;  

_ активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата;  

_ задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров;  

_ стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать 

на позицию другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
_ четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

_ адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

_ аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 
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для выработки совместного решения;  

_ понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

учитывать разнообразие точек зрения;  

_ корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих высказывания;  

_ аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров;  

_ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

_ активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и 

планировать ее; проявлять творческую инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности.  

Предметные 

результаты 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 
называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1000, 

любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в 

обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 

 сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

- знаки > и < ; 

- числовые равенства и неравенства;  

- читать: 

- записи вида: 120 < 365, 900 > 850;  

- воспроизводить: 

- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в 

пределах 1 000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

 моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде 

схемы (графа), таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

- структуру числового выражения; 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

- план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

контролировать: 
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- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений 

с натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять 

ошибки; 

- решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять 

умножение и деление на однозначное и на двузначное число, 

используя письменные алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия 

(со скобками и без скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в 3 классе ученик может научиться: 
формулировать: 

- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 

читать: 

- обозначения прямой, ломаной; 

- приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

- верных и неверных высказываний; 

различать: 

1. числовое и буквенное выражения; 

2. прямую и луч, прямую и отрезок; 

3. замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

1. ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

2. взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

- буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

- воспроизводить: 

- способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

- решать учебные и практические задачи: 

- вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- проводить прямую через одну и через две точки; 

- строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

4 класс 
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Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

результаты  
_ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

урокам математики, к школе, ориентации на содержательные моменты  

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

_ широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской деятельности в области математики;  

_ ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

_ навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

критерия ее успешности;  

_ эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

_ этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков;  

_ представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как гражданина России на основе исторического математического 

материала.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения;  

_ устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, 

количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире, способам решения познавательных задач в области 

математики;  

-ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи;  

_ положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; _ установки в поведении на принятые 

моральные нормы;  

_ чувства гордости за достижения отечественной математической 

науки;  

_ способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя математические знания; проекция опыта решения 

математических задач в ситуации реальной жизни.  

Метапредметн

ые результаты 

(УУД) 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится:  
_ понимать смысл различных учебных задач, вносить в них свои 

коррективы;  

_ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале;  

_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

_ различать способы и результат действия;  

_ принимать активное участие в групповой и коллективной работе;  

_ выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане;  

_ адекватно воспринимать оценку своей работыучителями, товарищами, 

другими людьми;  

_ вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

_ осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  
_ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

_ самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

_ воспринимать мнение сверстников и взрослых о выполнении 

математических действий, высказывать собственное мнение о явлениях  

_ проявлять познавательную инициативу;  

_ действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих  

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни;  

_ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность.  

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  
_ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т.ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

 _ кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме;  

_ на основе кодирования самостоятельно строить модели математических 

понятий, отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее 

эффективных моделей для данной учебной ситуации;  

_ строить математические сообщения в устной и письменной форме;  

_ проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, делать выводы на основе сравнения;  

_ осуществлять разносторонний анализ объекта;  

_ проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания для классификации, проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию), 

самостоятельно строить выводы на основе классификации; _ 

самостоятельно проводить сериацию объектов;  

_ выполнять обобщение (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

_ устанавливать аналогии;  

_ представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов); 

 _ самостоятельно выполнять эмпирические и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных 

объектов; 

 _ проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии;  

_ строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

_ осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

 _ устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения для изученных математических понятий или генерализаций, 

причинно-следственные для изучаемых классов явлений).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
_ осуществлять расширенный поиск информации в дополнительных 

источниках;  

_ фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

_ строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
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_ расширять свои представления о математике и точных науках;  

_ произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме;  

_ осуществлять действие подведения под понятие  

(в новых ситуациях);  

_ осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 

конкретных условий;  

_ осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 

объект по его отдельным свойствам,  

самостоятельно достраивать и восполнятьнедостающие компоненты или 

свойства;  

_ сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно 

выделенным основаниям и формулировать на этой основе выводы;  

_ строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 

аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 

между изучаемыми понятиями и явлениями;  

_ произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится:  

_ приимать участие в работе парами и группами, используя для этого 

речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания (в т.ч. с сопровождением аудиовизуальных средств), владеть 

диалогической формой коммуникации;  

_ допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении, уважать чужое мнение;  

_ координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве и делать выводы, приходить к общему решению в спорных 

вопросах и проблемных ситуациях;  

_ свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях;  

_ адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов;  

_ активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 

действий для конечного результата;  

_ задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров;  

_ стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать 

на позицию другого человека.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
_ четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества;  

_ адекватно использовать средства общения для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

_ аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения;  

_ понимать относительность мнений и подходов к решению задач, 

учитывать разнообразие точек зрения;  

_ корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; строить 

понятные для окружающих высказывания;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией 

партнеров;  

_ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

_ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
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необходимую помощь;  

_ активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и 

планировать ее; проявлять творческую инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности.  

Предметные 

результаты 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 
называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, 

любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном 

порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображённую на чертеже или 

представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 

 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических 

действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, 

делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с 

помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

- упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

1. структуру составного числового выражения; 

2. характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», 

«или», «если…, то…», «неверно, что…»; 

контролировать: 

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя изученные приёмы;  

- решать учебные и практические задачи: 
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- записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 

шести арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе 

задачи на совместное движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их 

при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: 
называть: 

- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

- сравнивать: 

- величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

— числовое и буквенное равенства; 

— виды углов и виды треугольников; 

— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» 

(задачи); 

воспроизводить: 

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

- приводить примеры: 

- истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

точность измерений; 

исследовать: 

задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

прогнозировать результаты вычислений; 

читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 

измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 

сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 1 класс 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов 
Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие 

указанным свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, 

одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел                                      

Число и счет. Арифметические действия и их свойства 
Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число 

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов 
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пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на 

шкале линейки. Сравнение чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. 

Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 

Приемы сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных 

чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и 

разности: с помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание 

с помощью таблицы. Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со 

скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы 

выполнения действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия 

результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Величины 
Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим 

известным величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в 

сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 

см = 1 дм 2 см. Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие 

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 

ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько 

вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии 

с заданными условиями. 

Геометрические фигуры 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, 

круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских 

фигур с помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, 

ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 
Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением. Таблица. 

Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов 

готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из 

текстовой формы в табличную. Информация, представленная последовательностями 

предметов, чисел, фигур. 
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Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс 

Числа и величины 

Двузначные числа 
Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. 

Формирование представления о закономерностях образования количественных 

числительных, обозначающих многозначные числа. 

Знакомство  с  понятием  разряда.  Разряд  единиц  и  разряд  десятков,  их  место  в  

записи  чисел. 

Сравнение изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения 

натуральных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Трехзначные числа 
Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при 

использовании разных единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация изученных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за 

образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. 

Римская письменная нумерация 
Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значения этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном 

расположении цифр. 

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими цифрами и 

обратно. 

Сравнение  римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой 

записи. 

Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации (например, 

древнерусской). 

Сравнение такой системы с современной и римской системами нумерации. 

Величины  

Единица длины метр и ее обозначение: м. Соотношения между единицами длины (1 м = 

100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики: старинные русские 

меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажен) и массы (пуд). 

Периметр многоугольника и его вычисление. Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата). 

Практические способы нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр, квадратный метр и их обозначения (дм
2
, см

2
, м

2
). 

Арифметические действия. Сложение и вычитание 
Сочетательное свойство сложения и его использование при сложении двузначных 

чисел. Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и 

суммы из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями 

алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения, использование 

таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих 

операций, постепенное сокращение записи, выполнение действий столбиком. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. 

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного или двух компонентов. 
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Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. 

Знак умножения (•). 

Термины, связанные с действием  умножения: произведение, значение произведения, 

множители. 

Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия со 

сложением. 

Составление таблицы умножения. 

Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы 

умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на 

нуль. 

Деление как действие, обратное; умножению. Знак деления (:). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, 

делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления - деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз. 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса,  данных и искомого 

(искомых). Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение 

условия и вопроса, формулировка вопроса вопросительным или побудительным 

предложением). 

Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в ...», 

«меньше в ...»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). 

Преобразование составной задачи в простую и простой в составную с помощью изменения 

вопроса или условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление 

логических схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление 

взаимосвязи между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость 

между количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее 

математического смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи. 

Геометрические понятия  

Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 

Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 

Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Окружность: радиус и центр 

окружности. Построение окружности с помощи циркуля. Взаимное расположение фигур на 

плоскости. 

Угол. Прямой и непрямой углы. 

Прямоугольник (квадрат). Свойства противоположных сторон и диагоналей 

прямоугольника. 

Практические работы. Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение 

прямоугольника среди данных четырехугольников с помощи модели прямого угла. 

Содержание учебного предмета «математика» 3-й класс 
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Элементы арифметики 

Тысяча 
Чтение и запись цифрами чисел от100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается математика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и >. 

Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих 

действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. Правило порядка выполнения 

действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 

сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 

Умножение двух- и трёхзначного числа на однозначное число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000. 
Умножение вида 23х40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1км=1000м, 1см=10мм. 

Вычисление длины ломанной. 

Масса и её единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1кг=1000г. 

Вместимость и её единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 

верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, 

мин, с. Соотношения между единицами времени: 1ч=60мин, 1мин=60с, 1сутки=24ч, 

1век=100лет, 1год=12месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 

величинами. 

Алгебраическая пропедевтика 
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 

значениях этих букв. 

Логические понятия 
Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия. 
Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. 

Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две 

точки. 
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Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Содержание учебного предмета «математика» 4-й класс 

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, тясячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение, деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением 

и 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, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и др.) 

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. 

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 расположение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

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 измерения. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный метр). 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 логических выражений с помощью логических связок и слов 

(«и/или …», « если …, то …», «верно/неверно, что ….» 

 Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур по правилам и др. по правилу. Составление, запись 
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И выполнения просто алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

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

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Тематическое планирование предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика». На изучение отводится 4 часа в неделю. Рабочая программа по математике в 

1 классе на 132 часа ежегодно (33 учебные недели), во 2-4 классах рассчитана на 136 часов 

ежегодно (34 учебные недели). В основе – авторская программа В.Н. Рудницкой 

«Математика» в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова). 

1 класс 

№ п/п Содержание программного материала Кол. часов 

1. Представление о множествах предметов, свойтсвах и форме предметов 5 

2. Число и счет. Арифметические действия 51 

3. Свойства арифметических действий 13 

4. Таблица сложения и вычитания однозначных чисел в пределах 20 25 

5. Сравнение чисел 13 

6. Прибавление и вычитание чисел с переходом через десяток 7 

7. Выполнение действий в выражениях со скобками 4 

8. Симметрия 4 

9.  Повторение изученного материала (рефлексивная фаза учебного года) 10 

 Итого 132 

2 класс 

№ п/п Содержание программного материала Кол. часов 

1.  Нумерация двузначных чисел 6 

2.  Геометрический материал 41 

3.  Величины и их измерения 3 

4.  Сложение и вычитание двузначных чисел 16 

5.  Таблица умножения и деления однозначных чисел 37 

6.  Кратное сравнение 10 

7.  Решение задач 10 

8.  Числовые выражения 8 

9.  Повторение изученного материала 5 

 Итого  136 

3 класс 

№ п/п Содержание программного материала Кол. часов 
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1.  Числа от 100 – до 1000 7 

2.  Величины и их измерение 15 

3.  Геометрические фигуры 4  

4.  Сложение и вычитание многозначных чисел 15  

5.  Свойства сложения и умножения 10  

6.  Упрощение выражений 3  

7.  Симметрия 3 

8.  Порядок выполнения действий в числовых выражениях 8  

9.  Логические понятия 4  

10.  Числовые равенства и неравенства 6 

11.  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 6 

12.  Умножение 7  

13.  Умножение на однозначное число 7  

14.  Деление 17 

15.  Деление на однозначное число в пределах тысячи 8  

16.  Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 10   

17.  Повторение 6 

 Итого 136 

4 класс 

№ п/п Содержание программного материала Кол. часов 

1.  Десятичная система счисления  3  

2.  Чтение и запись многозначных чисел  4  

3.  Сравнение многозначных чисел 3  

4.  Сложение многозначных чисел  3  

5.  Вычитание многозначных чисел 4  

6.  Построение прямоугольников 2 

7.  Скорость 3  

8.  Задачи на движение 4  

9.  Координатный угол   4  

10.  Графики. Диаграммы. 2  

11.  Переместительные свойства сложения и умножения 2  

12.  Сочетательные свойства сложения и умножения 2  

13.  План и масштаб 3  

14.  Многогранник 2  

15.  Распределительные свойства умножения и их запись с помощью 

переменных 

2  

16.  Умножение на 1000, 10000, 100000  2  

17.  Прямоугольный параллелепипед. Куб. 2  

18.  Тонна. Центнер 2  

19.  Задачи на движение в противоположных направлениях. 3  

20.  Пирамида 2  

21.  Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное 

движение) 

5  

22.  Умножение многозначного числа на однозначное число 5  

23.  Умножение многозначного числа на двузначное число 6  

24.  Умножение многозначного числа на трехзначное число  6  

25.  Конус 1  

26.  Задачи на движение в одном направлении (встречное движение) 5  

27.  Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами 

«неверно, что…» 

2 
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28.  Составные высказывания 4  

29.  Задачи на перебор вариантов 3  

30.  Деление суммы на число 3  

31.  Деление на 1000, 10000… 5  

32.  Карта 3  

33.  Цилиндр 1 

34.  Деление на однозначное число  3  

35.  Деление на двузначное число  4  

36.  Деление на трехзначное  число 6  

37.  Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки  2  

38.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5 =7, х*5=5, х–5 

=7, х:5 =15 

4  

39.  Угол и его обозначение 1  

40.  Виды углов   1  

41.  Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х = 

16, 8 – х = 2, 8 :  х = 2 

4  

42.  Виды треугольников  1  

43.  Точное и приближенное значение величины 2  

44.  Построение отрезка, равного данному 2  

45.  Повторение 6  

 Итого 136 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

(личностные, метапредметные и предметные) 

 

Планируемые 

результаты 

Требования к результатам 

1 класс 

Личностные 

результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 
-ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; -интерес к познанию 

окружающего мира; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

-осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

-осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданин России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц; 

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

-сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; -

понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц; 

-принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

-понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных мотивов; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; - 

учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни; 

- ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; - 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им. 

Метапредметн

ые результаты 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 
- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом; 

- на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов 

Познавательные УУД: Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
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самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений 

об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др.) 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; - 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; - 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

- находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); - строить 

логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные УУД: 
- строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; - 

учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- использовать речь для планирования своей деятельности. 

 

Предметные 

результаты 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» 

является: формирование представлений о природе, человеке и обществе, 
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элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитие целостного 

восприятия окружающего мира; 

Планируемые результаты освоения программы по всем разделам. 
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, 

страны, достопримечательности столицы России; 

– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

– определять последовательность времен года (начиная с любого), 

находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой 

природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

– участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

2 класс 

Личностные 

результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 
- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 

окружающих людей, исторических лиц; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 

-понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 

исторических лиц; 

-принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

-понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром. 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни; 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Метапредметн

ые 

результататы 
(УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся 

научится: 
- следовать установленным правилам в планировании и контроле 

способа решения; 

- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учи-

телем, одноклассниками; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом; 

- на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

 

 Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся 

научится: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала 

в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 
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несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения (природа; природа живая - неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др.); 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся 

научится: 
- строить сообщение в соответствии с учебной задачей; -

 ориентироваться на позицию партнера в общении взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить монологическое высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 

 - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 
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разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные 

результаты 

Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 

сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям 

их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в 

художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по 

условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи. 

— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

— оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в 

художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 

— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки животного и растения как живого существа; 

— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

— различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 

— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 

— описывать представителей растительного и животного мира разных 



184 

 

сообществ; 

— сравнивать представителей растительного и животного мира по 

условиям их обитания; 

3 класс 

Личностные 

результаты 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и 

школьника. 

- Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

- Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

- Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

- Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

взаимодействие с участниками с учебной деятельности.  

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его 

ценностного взгляда на окружающий мир. 

- Формирование основ российской гражданской идентичности. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

современном мире. 

- Формирование понимания особой роли многонациональной России в 

развитии общемировой культуры. 

- Понимание особой роли России в мировой  истории. 

- Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

- Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

- Воспитание уважительного отношения к истории своей страны. 

- Воспитание любви к родному краю. 

- Воспитание любви к своей семье. 

- Воспитание гуманного отношения к людям. 

- Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедования. 

- Понимание роли человека в обществе. 

- Понятие норм нравственного поведения в природе. 

- Понятие норм нравственного поведения в обществе. 

- Понятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

- Формирование основ экологической культуры 

 

Метапредметн

ые результаты 

Познавательные УУД -  применяет для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.)  

Регулятивные УУД - владеет способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание каждой  

Коммуникативные УУД 

Осознаёт целостность окружающего мира. 

Расширяет знания о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

Обнаруживает и устанавливает элементарные связи и зависимости в 

природе. 

Обнаруживает и устанавливает элементарные связи и зависимости в 

обществе. 

Использует полученные знания в продуктивной и преобразующей 
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деятельности. 

Воспринимает мир не только рационально, но и образно. 

 

Предметные 

результаты 

Ориентируется в понятии «историческое время»; различает понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

характеризует Солнечную систему: называет кратко описывает планеты, 

входящие в нее; характеризует условия жизни на Земле:  ; 

анализирует модели, изображающие Землю (глобус, план, карту);  

различать географическую и историческую карты; ориентируется на плане, 

карте; объясняет  особенности бактерий; объясняет отличия грибов от 

растений; 

 различает грибы съедобные от довитых; характеризует  значение растений 

для жизни; 

различает (классифицирует) растения разных видов, описывает их; 

объясняет последовательность развития жизни растения,  

приводит примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале); 

характеризует  роль животных в природе; 

приводит примеры одноклеточных и многоклеточных  животных; 

характеризует животное как организм; устанавливает зависимость между 

внешним видом, особенностями поведения,  условиями обитания 

животного; 

приводит примеры (конструировать) цепи питания; 

составляет рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

причины исчезновения животных; 

ориентируется в понятии «одомашнивание» животных: приводит примеры 

домашних животных; 

воспроизводит названия русского государства в разные исторические 

этапы; 

называет даты образования Древней Руси, отмены крепостного права; 

свержения последнего русского царя; 

называет  имена отдельных руководителей государств, деятелей  России; 

составляет словесный портрет славянина: описывает особенности труда, 

быта, одежды, трапезы славян; 

воспроизводит дату Крещения Руси, ориентируется в понятиях «крестьяне», 

«помещики», «крепостное право»,  

рассказывает о возникновении ремесел на Руси, различает характер ремесла 

по типу труда ремесленника; 

Приводит  примеры изобретений из прошлого и настоящего России. 

4 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 

интерес к познанию окружающего мира; 

-ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

-осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как - 

понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков 



186 

 

исторических лиц; 

-принятие ценности природного мира, природоохраны, 

здоровьесберегающего поведения; 

-понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства 

с окружающим миром. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженных учебно-познавательных мотивов; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

-способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

-реализации основ гражданской идентичности в поступках; 

-следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; -

установки на здоровый образ жизни; 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им. 

Метапредметн

ые результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

-контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-

образным (рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

-отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия с наглядно-образным, словесно-образным и словесно-логическим 

материалом; 

-на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

-пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 

схемами, приведенными в учебной литературе; 

-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
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-находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы 

решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 

- -анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез, как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

-понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении); 

-обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 

-подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа; природа живая – неживая; природные зоны; 

природные сообщества; группы растений, группы животных др.) 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; -

строить сообщения в устной и письменной форме; 

-находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

-осуществлять сравнение, сериациюи классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); -

строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
-строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

-ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; -

учитывать другое мнение и позицию; 

-умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

- контролировать действия партнера; 

-адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-строить монологическое высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
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партнер знает и видит, а что нет 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его 

разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-использовать речь для планирования своей деятельности. 

Предметные  

результаты 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в 

области естественно-научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 
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контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

 

Человек и природа 

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

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

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

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

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

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

веществами, жидкостями, газами. 

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

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

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

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

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

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

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

человека. 

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

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

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

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

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

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

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

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

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

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

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

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

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

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

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 



192 

 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме 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. 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  (личностные, 

метапредметные, предметные)  

4 класс 

Личностные 

результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредмет

ные 

результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать  

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки  

и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;  

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; овладение логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения,  

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Предметные  

результаты 

Ученик научится  
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,  

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры;  

- строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам  

 

Основное содержание модуля  «Основы светской этики» 

Раздел « Знакомство с новым предметом» : Россия – наша Родина. Духовные ценности 

человечества. 
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Раздел «Этические учения о добродетелях» : Культура. Религия Диалог об  этике и 

философии. Мораль и нравственность. Что такое добродетель. Учение Аристотеля о 

добродетелях. Нравственные качества. Терпение и терпимость. 

Раздел «Этика о нравственном выборе »: Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный 

выбор. Совесть. Долг. Этика о воспитании. Творческая работа. 

Раздел «Этика о добродетели, справедливости и справедливом государстве»:  

Справедливость Государство, основанное на справедливости Государство. Светская этика 

Раздел «Нравственный закон человеческой жизни»: Нравственный закон. Десять 

заповедей. Заповеди любви. Любовь- основа жизни. Прощение. 

Раздел «Этика об отношении людей друг к другу» Древнегреческие мыслители о 

дружбе. Этика об отношении к другим людям и самому себе. Мысли и поступки. Слова и 

речь. Милосердие.«Золотое правило нравственности». 

Раздел «Как сегодня жить по нравственным законам»:  Альберт Швейцер. Этическое 

учение Л. Н. Толстого. Идти дорогою добра. Подготовка творческих проектов. Защита 

творческих проектов 

 

На занятиях широко используются эвристические методы, позволяющие делать акцент 

на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и 

истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 

Большое внимание на каждом уроке уделяется мотивации школьников при освоении 

учебного материала. Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет 

использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий на 

печатной основе используется электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе 

графики, таблицы, фотографии, картины, аудио-видеоматериалы, оригинальные документы, 

произведения художественной литературы и т. п. 

На уроках светской этики учащимся предлагается выяснить, что такое добро и зло, 

дружба и порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество 

терпение и терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных 

категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у 

человека, - его жизни. 

На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с 

русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом « 

Окружающий мир» 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» имеют творческий, поисковый и проблемный характер. 

 

 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 КЛАСС  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики » входит в 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». На изучение 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (34 

учебные недели). Автор Бунеев, Р.Н. Светская этика. – Москва : Баласс, 2014  

 

№п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 час 

2 Основы религиозных культур и светской этики. (1 часть) 16 часов 

3 Основы религиозных культур и светской этики. (2 часть) 12 часов 

4 Духовные традиции многонационального народа России 5 часов 
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 Итого: 34 

В соответствии с учебным планом ОУ на изучение курса «Основы мировых 

религиозных культур » для 4 класса  отводится 34 часа, что соответствует количеству часов 

по программе «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Количество недельных часов  по учебному плану  ОУ соответствует количеству 

недельных часов по программе  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

 

Предмет. 

Количество часов по программе «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Количество часов по 

учебному плану ОУ. 
 

Учебный год Учебный год 

«Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

34 ч 34 ч 

Учебная неделя. Учебная неделя 

1 1 
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Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Изобразительное искусство»  

(личностные, метапредметные, предметные)  

Планируемые 

результаты 

1 класс 

Личностные 

результаты 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, 

так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения  изобразительных 

задач; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научится: 

• работать по предложенному учителем плану. 
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• отличать верно выполненное задание от неверного. 

•совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку  деятельности класса на уроке. 

• ориентироваться в учебнике. 

•  уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 

Познавательные УУД: 

- овладение знаниями, превышающими минимум содержания 

образования; 

- формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей 

культуры. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

- правилам  работы  с  акварельными  красками; 

•называть главные и составные цвета; 

•сравнивать предметы и видеть их форму; 

•технике передачи в рисунке формы, очертания и цвета  

изображаемых предметов;  

•приёмам работы с пластилином; 

•выполнять  узор  в  полосе, используя  линии, мазки, точки, 

как  приёмы  рисования  кистью; 

•различать жанры изобразительного искусства; 

•работать с клеем, ножницами, цветной бумагой; 

 

Предметные 

результаты 

в познавательной сфере: представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств 

художественной выразительности; приобретать практические 

навыки и умения в изобразительной деятельности; различать виды 

художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать 

и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной 

терминологии); 

- в ценностно-ориентационной сфере: формировать 

эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на 

основе лучших отечественных художественных традиций 

(произведений искусства); развивать художественный 

(эстетический) вкус; видеть и понимать проявления 

художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное 

искусство); понимать и уважать культуру  других народов; 

- в коммуникативной сфере:формировать основы 

коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных 

художественно-творческих работ, а также освоения 

информационных коммуникаций; 

- в эстетической деятельности: развивать художественный 

вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, 

интеллектуальное восприятие на основе различных видов 

изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические 

ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать 

свое отношение к произведениям искусства; формировать 

устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 
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своего народа, достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

- в трудовой сфере: применять в собственной творческой 

деятельности средства художественной выразительности, 

различные материалы и техники.  

 

Планируемые 

результаты 

2 класс 

Личностные 

результаты 

уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

понимать роль культуры и  искусства в жизни человека; 

•уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

иметь эстетическую потребность в общении с  природой, в 

творческом  отношении к окружающему миру,  в  самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

•уметь сотрудничатьс товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим  замыслом; 

•уметь обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 

• - овладеть умением  сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

• стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов; 

•овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы. 

 

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  

• использовать средства информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• владеть навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учите; 

• уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• уметь организовать место занятий. 

 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

различать основные и составные цвета; 

• использовать художественные материалы и применять их в 

живописи по памяти и впечатлению; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное творчество); 

•применять основные средства художественной выразительности в 

декоративных работах; 

знать/понимать 

 основные жанры и виды произведений изобразительного 
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искусства;  

 известные центры народных художественных ремесел 

России; 

 ведущие художественные музеи России; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности:  

 обогащения опыта восприятия произведений 

изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного 

мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного 

искусства, народного творчества и др. 

Предметные 

результаты 

К концу обучения второго класса ученик научится: 

•находить в окружающей действительности изображения, 

сделанные художниками. 

•рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

•рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

•находить, рассматривать красоту в обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об увиденном. 

•видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных 

деталях природы. 

•выявлять геометрическую форму простого плоского тела 

(листьев). 

•сравнивать различные листья на основе выявления их 

геометрических форм.  

•использовать пятно как основу изобразительного образа на 

плоскости. 

•соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

•видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

•воспринимать и анализировать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

•овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы кистью и краской. 

•находить выразительные, образные объемы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды и т. д.). 

•воспринимать выразительность большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно сохраняющих образ исходного природного 

материала (скульптуры С. Эрьзи, С. Коненкова). 

•овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

•овладевать первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками работы графическими материалами 

(черный фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). 

•находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

•овладевать приёмами работы с пластилином (выдавливание, 

заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное изображение живого с передачей характера. 

•овладевать приемами работы с бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные объемные формы. 
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•конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

•обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

•воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих 

работ одноклассников. 

•участвовать в обсуждении выставки. 

•рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по содержанию произведений художников 

(В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

Планируемые 

результаты 

3 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

•уважительно относиться к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

•понимать роли культуры и  искусства в жизни человека; 

•уметь обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

•иметь эстетическую потребность в общении с  природой, в 

творческом  отношении к окружающему миру,  в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

• уметь сотрудничатьс товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 

•овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов; 

• овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

• использовать средства информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

• владеть навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД : Обучающийся научится: 

• уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

• уметь организовать место занятий; 

• уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность. 

 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

-видеть цветовое богатство окружающего мира; 

-анализировать форму, конструкцию; 
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-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции; 

-передавать тоном и цветом объём и пространство в натюрморте, 

пейзаже, портрете; 

-применять в рисунке выразительные средства; 

-добиваться образной передачи действительности; 

 

 

Предметные 

результаты 

•рассматривать с детьми игрушки современные и игрушки 

прошлых времен; 

•знакомство с народными игрушками (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские); 

•понимать обусловленность формы, украшения посуды ее 

назначением; 

•зависимость формы и декора посуды от материала; 

•знать и объяснять основные варианты композиционного решения 

платка от того кому он предназначен; 

•различать растительный и геометрический узоры на платке; 

•овладевать ритмикой и единым цветовым решением в создании 

эскиза; 

•понимать роль цвета обоев в настроении комнаты;  

 •характеризовать  роль художника в создании обоев и штор; 

•понимать роль  художника и Братьев мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы); 

•узнавать и называть произведения нескольких художников 

иллюстраторов детской книги; 

•овладевать навыками работы с графическими материалами; 

•понимать роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики; 

•экспериментировать с разными материалами (цветной бумагой, 

фломастерами, карандашами); 

•роль художника в создании всех предметов в доме; 

•осознавать неразрывную связь всех сторон жизни человека с 

трудом художника. 

 

4 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и 

других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

. 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 
• проговаривать последовательность действий на уроке. 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение 
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технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: Обучающийся научится: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

• делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 
• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика) 

 

 

Предметные  

результаты 
 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

 ознакомление учащихся с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 

культурой; 

  получение детьми представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Содержание программы 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8ч) 
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 Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном, в объеме, линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). Художники и зрители. Ты украшаешь.   

Знакомство с Мастером Украшения (8ч) 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Красивые рыбы. украшение рыб. Украшение птиц. Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек.  

Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (10ч) 

Постройки в нашей жизни. Домики, которые построила природа.  

Дом снаружи и внутри. Строим город.  Все имеет свое строение. Постройка предметов 

(упаковок). Город, в котором мы живем.  

Изображение, Украшение, Постройка всегда помогают друг другу(7ч) 

 Совместна я работа трёх братьев-мастеров.  

«Сказочная Страна» Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги.  

Здравствуй, лето! 

Чем и как работают художники (9ч) Три основных краски, строящие многоцветие мира. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. Выразительные 

возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги. Для художника любой материал может стать 

выразительным.  

Реальность и фантазия (7ч) Изображение и реальность. Украшения и реальность. 

Украшения и фантазия.  

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

О чём говорит искусство(10ч) Выражение  характера изображаемых животных. 

Изображения характера человека: мужской образ. Изображение характера человека: женский 

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в 

различных состояниях. Выражение характера человека через украшение.  

Выражение намерений человека через украшение.  

Как говорит искусство(8ч) Цвет как средство выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба 

тёплого и холодного.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство 

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как 

средство выражения. Пропорции выражают характер.  

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Искусство в твоём доме (9ч) 

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок.  Обои и шторы у 

тебя дома. Твои книжки. Поздравительная открытка.  

Искусство на улицах твоего города (7ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары.   

Ажурные ограды.   Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов.   Транспорт в городе.   

Художник и зрелище (10ч) 
Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат.  

Праздник в городе. Школьный карнавал.  

Художник и музей (8ч) 
Музеи в жизни города. Картина – особый мир. Картина пейзаж. Картина – портрет. Картина - 

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка.  

Истоки родного искусства (9 ч) Какого цвета Родина? Осенний вернисаж. Красота природы 

в произведениях русской живописи. Деревня – деревянный мир. Русская изба. Храмовая 

архитектура. Образ русского человека. Воспевание труда в искусстве. Народные праздники.   
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Древние города нашей Земли (7)  Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники.  

Золотое кольцо России. Узорочье теремов. 

Каждый народ – художник (10ч)   Японская культура. Народы гор и степей. Города в 

пустыне. Искусство Древней Эллады. Олимпийские игры. Средневековый город.  

Искусство объединяет народы (8ч) Материнство в искусстве. Мудрость старости. 

Сопереживание в искусстве.  

Юность и надежда.  

1 класс 

 Ты изображаешь, украшаешь и строишь – 33 часа 

 Согласно базисному плану образовательного 

учреждения всего на изучение в 1 классе 33часа (1 час в 

неделю, 33учебных недели). Количество недельных часов в 

1 классе по учебному плану ОУ соответствует количеству 

недельных часов по программе Л.А.Неменской. 

 

Кол. часов 

1.  1 четверть. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения. 

8 

2.  2 четверть. Ты украшаешь.  Знакомство с Мастером 

Украшения. 

8 

3.  3 четверть. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 10 

4.  4 четверть. Изображение, Украшение, Постройка всегда 

помогают друг другу. 

7 

 Итого 33 

2 класс 

Ты и искусство – 34часа 

 Согласно базисному плану образовательного 

учреждения всего на изучение во 2 классе 34часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). Количество недельных часов в 

1 классе по учебному плану ОУ соответствует количеству 

недельных часов по программе Л.А.Неменской. 

Кол. часов 

1.  1четверть. Чем и как работают художники. 9 

2.  2 четверть. Реальность и фантазия. 7 

3.  3 четверть. О чём говорит искусство. 10 

4.  4 четверть. Как говорит искусство. 8 

 Итого 34 

3 класс 

Искусство вокруг нас – 34 часа 

Согласно базисному плану образовательного учреждения всего 

на изучение во 3 классе 34часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

Количество недельных часов в 1 классе по учебному плану ОУ 

соответствует количеству недельных часов по программе 

Л.А.Неменской. 

Кол. часов 

1.  1 четверть. Искусство в твоём доме. 9 

2.  2 четверть. Искусство на улицах твоего города. 7 

3.  3 четверть. Художник и зрелище. 10 

4.  4 четверть. Художник и музей. 8 

Итого  34 

4 класс 

Каждый народ художник – 34 часа 

Согласно базисному плану образовательного учреждения всего Кол. часов 
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на изучение во 4 классе 34часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

Количество недельных часов в 1 классе по учебному плану ОУ 

соответствует количеству недельных часов по программе 

Л.А.Неменской. 

1.  1 четверть. Истоки родного искусства. 9 

2.  2 четверть. Древние города нашей Земли. 7 

3.  3 четверть. Каждый народ – художник. 10 

4.  4 четверть. Искусство объединяет народы. 8 

Итого  34 

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. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
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произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 
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Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

1 класс 

 Программа «Окружающий мир» 1-4 кл. 

Рассчитана: 1 кл.  -   66 ч (2 ч. неделю) 

Программа реализована в учебниках: «Окружающий мир». 1 кл. 

автор Виноградова Н.Ф 

Кол-во часов 

5.  Родная природа 1 

6.  Ты – первоклассник 3 

7.  Родная природа 4 

8.  Родная страна 4 

9.  Родная природа 3 

10.  Ты – первоклассник 2 

11.  Мы и вещи  1 

12.  Мы и вещи 1 

13.  Ты и твое здоровье 4 

14.  Родная природа 3 

15.  Родная страна 3 
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16.  Родная природа 2 

17.  Ты – первоклассник 2 

18.  Родная природа 3 

19.  Родная страна 6 

20.  Родная природа 4 

21.  Родная страна 3 

22.  Родная природа 2 

23.  Родная природа  1 

24.  Ты и твое здоровье 3 

25.  Родная природа 4 

26.  Родная страна 3 

27.  Родная природа 4 

 Итого 66 

2 класс 

 Программа «Окружающий мир» 1-4 кл. 

Рассчитана: 2 кл.  -   66 ч (2 ч. неделю) 

Программа реализована в учебниках: «Окружающий мир». 1 кл. 

автор Виноградова Н.Ф 

Кол-во часов 

5.  Что тебя окружает? 3  

6.  Кто ты такой? 14 

7.  Кто живет рядом с тобой? 5 

8.  Россия – твоя Родина 9 

9.  Россия – твоя Родина 4  

10.  Мы – жители Земли 6  

11.  Природные сообщества 11  

12.  Природные сообщества 12 

13.  Природа и человек 4 

 Итого 68 

3 класс 

Программа «Окружающий мир» 1-4 кл. 

Рассчитана: 3 кл.  -   66 ч (2 ч. неделю) 

Программа реализована в учебниках: «Окружающий мир». 1 кл. автор 

Виноградова Н.Ф 

Кол-во часов 

1.  «Земля - наш общий дом» 7 

2.  «Как человек изучает Землю» 3 

3.  «Царства природы» 8 

4.  «Царства природы» 15 

5.  «Наша Родина: от Руси до России» 10 

6.  «Как жили наши предки» 10 

7.  «Наша Родина: от Руси до России» 15 

Итого  68 

4 класс 

Программа «Окружающий мир» 1-4 кл. 

Рассчитана: 4  кл.  -   66 ч (2 ч. неделю) 

Программа реализована в учебниках: «Окружающий мир». 1 кл. автор 

Виноградова Н.Ф 

Кол-во часов 

1.  Человек – живое существо (организм) 17 

2.  Ты и твое здоровье 11 

3.  Человек — часть природы 2 
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4.  Родная страна: от края до края 4 

5.  Родная страна: от края до края 10 

6.  Человек – творец культурных ценностей 10 

7.  Человек – творец культурных ценностей 4 

8.  Человек – защитник своего Отечества 8 

9.  Гражданин и государство 2 

Итого  68 

 

2.2.2.10. Музыка 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Музыка»  (личностные, 

метапредметные, предметные)  

Планируемые 

результаты 

1 класс 

Личностные 

результаты 

•осознание содержания исполняемых произведений русского 

фольклора; 

• соотнесение результата своей деятельности с целью урока; 

• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях; 

• размышлять о многообразии музыкального фольклора России; 

• оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научится: 

•передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально пластическом движении; 

•освоение методов и принципов коллективной музыкально – 

творческой и игровой деятельности и её самооценка; 

•формировать приемы мыслительной деятельности (сравнение, 

классификация), сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях; 

•формирование монологической речи учащихся; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли, умение отвечать на 

вопросы; 

Познавательные УУД: 

-  овладение знаниями, превышающими минимум содержания 

образования; 

- формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей 

культуры. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

  •овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 
 

Предметные 

результаты 
 формировать первоначальное представление о роли музыки в 

жизни человека,         его духовно-нравственном развитии; 

• формировать основу музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и    интереса к музыкальному искусству; 

•выражать своё отношение к музыкальному произведению. 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

-размышлять о музыкальных произведениях как способе 
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выражения чувств и мыслей человека; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности  народного творчества  (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.) 

-общаться и взаимодействовать в процессе хорового пения;  

-соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

- наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций; 

исполнять песни; 

- сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-определять виды музыки; 

-выражать через музыкально-пластическое движение понимание  

жанров; 

-различать музыкальный язык народного творчества;      

 

 
Планируемые 

результаты 

2 класс 

Личностные 

результаты 

•передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении,  исполнять несколько 

народных песен; 

•использовать полученный опыт общения с фольклором в 

досуговой деятельности и личной жизни; 

•разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях; 

•осознание содержания исполняемых произведений  народной и 

композиторской музыки; 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 

 получат возможность развивать навык сотрудничества в 

 музыкальных  играх; 

• формирование монологической речи учащихся; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли, умение отвечать на 

вопросы. 

Познавательные УУД: Обучающийся научится:  

• формировать приемы мыслительной деятельности (сравнение, 

классификация), сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях; 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

•общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого и 

коллективного воплощения различных образов русского фольклора. 

Предметные 

результаты 

К концу обучения второго класса ученик научится: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в 

процессе восприятия интонационного богатства музыкальн6ого 

произведения; 

 приобретать навыки слушательской культуры; 

   Решать учебные и практические задачи: 

 определять жанровые признаки; 

 характеризовать интонации по эмоционально-образному строю 
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–лирические, драматические, трагические, комические, 

возвышенные, героические и др.; 

 называть запомнившиеся формы музыки; 

 определять автора и название музыкального произведения по 

характерным интонациям (например, Бетховен – Пятая симфония, 

Григ – «Пер Гюнт», Чайковский – Четвёртая симфония) и напеть, 

продерижировать главные мотивы, мелодии; 

 делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в 

рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным 

движением; 

 проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам 

(поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, 

образной ситуации, к характеристике персонажа, создание 

элементарного аккомпанемента и пр.). 

 

Планируемые 

результаты 

3 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 

• участвовать в подготовке и проведении школьных концертов и 

фестивалей, проявлять стойкий интерес к занятиям музыкальным 

творчеством; 

• углубление понимания социальной функции музыкального 

искусства в жизни людей; 
• осознание содержания исполняемых произведений  народной и 

композиторской музыки; 

• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях; 

• научатся соотносить результат своей деятельности с целью урока 

и уметь оценивать его; 
 

 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 

•сравнивать различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 

•обнаруживать общность истоков народной и профессиональной 

музыки; 
•получат возможность развивать навык сотрудничества в 

музыкальных  играх. 
•научатся находить и решать проблемы, возникшие в ходе игр 

Познавательные УУД : Обучающийся научится: 
выявлять характерные свойства народной и композиторской 

музыки; 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально пластическом движении; 

Предметные 

результаты 
•формировать первоначальное представление о роли музыки в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

•формировать основу музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству; 

•выражать своё отношение к музыкальному произведению. 



212 

 

•проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

•понимать синкретику народного творчества; 

 Решать учебные и практические задачи: 

•выделять интонационно – стилевые особенности народной 

музыкальной культуры; 

•сравнивать народную и профессиональную музыку; 

•свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, 

самостоятельно запеть, завести игру, начать танец.  

4 класс 

Личностные 

результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы; 

•участвовать в подготовке и проведении школьных концертов и 

фестивалей, проявлять стойкий интерес к занятиям музыкальным 

творчеством; 

•углубление понимания социальной функции музыкального 

искусства в жизни людей; 
 •осознание содержания исполняемых произведений  народной и 

композиторской музыки; 
•разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях; 

• научатся соотносить результат своей деятельности с целью урока 

и уметь оценивать его; 
 

 

Метапредметные 

результаты 

Регулятивные УУД: Обучающийся научится: 
владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

Познавательные УУД: Обучающийся научится: 
освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 
использование различных способов поиска. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

Предметные  

результаты 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, его духовно-нравственном развитии. 

сформированность основ музыкальной культуры, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

умение воспроизводить музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению.                       

         Основные требования к уровню подготовки учащихся 

четвёртого класса. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

проявлять общую осведомлённость о музыке; 

проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения; 

мотивировать выбор той или иной музыки; 

ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опоре на 
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закономерности музыки; 

понимать смысл деятельности музыканта; 

выражать готовность и умение проявить свои творческие 

способности в различных видах музыкально – художественной 

деятельности. 

 

Содержание программы 

 «Истоки возникновения музыки» -7 часов. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека.  

«Содержание и формы бытования музыки» - 18 часов. 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. 

«Язык музыки» - 8 часов. 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. 

Всеобщее в жизни и в музыке (9ч) 

Всеобщие для музыки языковые сферы (жанры) –песенность, танцевальность,маршевость 

как состояния природы, человека, искусства. Взаимодействие явлений в жизни и в музыке, 

переход от обыденного к художественному. Раскрытие в музыке внутреннего мира человека. 

Музыка- искусство интонируемого смысла (9 ч) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки. Как их смысловая единица. Интонация 

– «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. Исполнительская 

интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла). 

«Тема» и «Развитие» - жизнь художественного образа. (10ч) 

Одно из основных понятий музыки: «тема» -единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей), на основе тождества и 

контраста, сходства и различия. 

Развитие как становление художественной формы.  ( 6 ч) 

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы- двухчастная, трехчастная, рондо, вариации. 

Характерные черты русской музыки (9ч) 

Введение: интонационно – образный язык музыки М.И.Глинки. П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского. Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: 

«многоголосица» музыкальных культур внутри России. Общее – интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационной (11ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном былинном 

эпосе. Знаменитый распев. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6ч) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного романса, старинный романс. 

Композиторская музыка для церкви (2ч) 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре (6ч) 
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Обработки народной песни. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов. Величие России в музыке русских классиков. 

Многоцветие музыкальной картины мира (8ч) 

Знакомство с музыкальной речью стран мира. Специфика музыкального высказывания. 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетического звучания национальной разговорной 

речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями 

русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (8ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков. «Русское» как характерное – через взаимодействие 

музыкальных культур. 

Музыкальное общение без границ (9ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья. Выдающиеся представители зарубежных 

национальных музыкальных культур. «Музыкальный салон» как форма музыкального 

представительства. 

Искусство слышать музыку (9ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной 

культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 

 

                             Раздел Кол-во часов 

Программа «Музыкальное искусство» 1-4 кл. 

Рассчитана:1кл. -33ч (1 ч. в неделю). 

Программа реализована в учебниках: «Музыкальное искусство».  1 кл.  авторы      Усачева 

В.О., Школяр Л.Ф., Школяр В.А; 

Истоки возникновения музыки 7 

Содержание и формы бытования музыки 18 

Язык музыки 8 

Итого 33 

Программа «Музыкальное искусство» 1-4 кл. 

Рассчитана:2 кл. -34ч (1 ч. в неделю). 

Программа реализована в учебниках: «Музыкальное искусство».  1 кл.  авторы      Усачева 

В.О., Школяр Л.Ф., Школяр В.А; 

Всеобщее в жизни и в музыке  9 

Музыка – искусство интонируемого смысла 9 

«Тема» и «Развитие» - жизнь 

художественного образа. 

10 

Развитие как становление художественной 

формы 

6 

Итого 34 

Программа «Музыкальное искусство» 1-4 кл. 

Рассчитана:3кл. -34ч (1 ч. в неделю). 

Программа реализована в учебниках: «Музыкальное искусство».  1 кл.  авторы      Усачева 

В.О., Школяр Л.Ф., Школяр В.А; 

Характерные черты русской музыки 9 

Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской  интонационности 

11 

Истоки русского классического романса 6 

Композиторская музыка для церкви 2 

Народная и профессионально-

композиторская музыка в русской 

6 
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музыкальной культуре 

Итого 34 

Программа «Музыкальное искусство» 1-4 кл. 

Рассчитана:4 кл. -34ч (1 ч. в неделю). 

Программа реализована в учебниках: «Музыкальное искусство».  1 кл.  авторы      Усачева 

В.О., Школяр Л.Ф., Школяр В.А; 

Многоцветие музыкальной картины мира 8 

Музыка мира сквозь «призму» русской 

классики 

8 

Музыкальное общение без границ 9 

Искусство слышать музыку 9 

Итого 34 

 

2.2.2.11. Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» (личностные, 

метапредметные, предметные)  

Планируемые 

результаты 

1 класс 

Личностные 

результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 Положительно относится к учению; 

 Проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 Принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь; 

 Чувствовать уверенность в себе. Верить в свои возможности; 

 Самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые и общие для всех людей правила поведения; 

 Чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для 

родных, друзей, для себя; 

 Бережно относится к результатам своего труда и труда 

одноклассников; 

 Осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать 

положительные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую 

деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой 

на план и образец. 

Метапредметные 

результаты 

(УУД) 

Регулятивные УУД: 

 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона; 

 учиться с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

 Познавательные УУД: 



216 

 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: 

предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать 

конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;   

 группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному);  

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, 

отличать новое от уже известного;  

 ориентироваться в материале на страницах учебника;  

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую –  в изделия, 

художественные образы. 

 Коммуникативные УУД: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные 

результаты (по 

разделам) 

Обучающиеся должны знать:  

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;   

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;  

 о профессиях, знакомых детям.  

Уметь:  

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда.  

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической 

грамоты  

Знать:  

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.);   

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

 способы разметки на глаз, по шаблону;  

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

 клеевой способ соединения;  

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения;   

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров 

художников, о разнообразных предметах рукотворного мира;  

 о профессиях, знакомых детям.  
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Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению;  

 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению 

несложных изделий:   

 экономно размечать сгибанием, по шаблону;  

 точно резать ножницами;  

 собирать изделия с помощью клея;  

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликацией, прямой строчкой;  

 использовать для сушки плоских изделий пресс;  

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя 

шаблон.  

3. Конструирование и моделирование. 

Знать:   

 о детали как составной части изделия;  

 конструкциях – разборных и неразборных;  

 неподвижном клеевом соединении деталей.  

Уметь:  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных 

изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по образцу, рисунку. 

Планируемые 

результаты 

2 класс 

Личностные 

результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объясняет свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относится к чужому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно 

относится к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные 

результаты 

(УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке; 

 учится выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 планирует практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполняет пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 учится предлагать конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из 

числа освоенных (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работает совместно с учителем по составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществляет контроль 

точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 
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 определяет в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. 

Познавательные УУД: 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно – прикладного искусства, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования проблемно – 

поисковых практических упражнений для открытия нового знания и 

умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструктивно – 

технологические и декоративно – художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные 

способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывает свое 

мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализирует изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные 

результаты  (по 

разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила 

создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 

деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные 

задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - 

свое или высказанное другими; 

 применять освоенные знания и практические умения 
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(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2.  Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической 

грамоты  

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в 

своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные 

материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их 

различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и 

размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и 

окружности с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль). 

Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных 

инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее 

вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) 

заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование  

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели.  

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов 

по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами.  

4.    Использование   информационных    технологий (практика   

работы   на компьютере) 

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в 

учебном процессе. 

Планируемые 

результаты 3 класс 

Личностные 

результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и 

России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 
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моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные 

результаты 

(УУД) 

Регулятивные УУД: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, 

разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

 Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети 

Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться. 

Предметные 

результаты  (по 

разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках 

изученного). 
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Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или 

по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального 
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компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные 

правила безопасной работы на компьютере; 

 о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать 

диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Планируемые 

результаты 4 класс 

Личностные 

результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения 

собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно 

относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- 

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам 

труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные 

результаты 

(УУД) 

Регулятивные УУД: 

Уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, 

отделять известное от неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять 

с ним свои действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.  

Познавательные УУД: 

 Искать и отбирать необходимую информацию для решения 

учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети 
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Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать ее 

для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений.  

Коммуникативные УУД: 

 Формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и 

аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при 

совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 

результаты (по 

разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее 

значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании 

изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в         соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов, в собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, 

сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы 

графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства, наиболее распространенных искусственных 

и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 
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Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности; 

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и 

красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на 

плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных 

инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы 

на компьютере) 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
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Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии 

мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и 

хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нем во время и после работы.  

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) - 

рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного 

и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу.  

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги 

и картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, 

пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов.  

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, 

игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 

изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки.  

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в 

технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.) 

3. Конструирование и моделирование. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
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Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные 

(однодетальные) и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из 

текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение 

деталей. 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремёсла и ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние 

ремёсел. Ремесленные профессии, распространённые в местах проживания людей. 

Технология выполнения их работ во времена Средновековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, ассиметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общие представления). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

 Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности – изделия, оформление 

праздников. 

 Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 

инструментов). 

 Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

 Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и ткани на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), её свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным особенностям.  

 Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

название, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы в обращении 

с колющими и режущими инструментами. 

  Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей 

из заготовок, сборка изделий, отделка. 

 Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная, 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. 
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Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части при помощи циркуля и путём складывания. 

  Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

  Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (вариант 

прямой строчки). 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение 

деталей в изделии. Получение объёмных форм сгибанием. Виды соединений деталей 

конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (винтовые, проволочные). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Транспортные средства, используемые в трёх стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделия из 

различных материалов: транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве 

одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XХв. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук, 

влияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие предмета (изделия) 

обстановке.  

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу).  

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех др.), их получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала' в зависимости от 
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требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) 

косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), 

кружева мой, бусинами и т.д. 

3.Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способ соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, 

различным клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно –художественным условиям.  

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. .Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др.  

 Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками 

информации книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической 

катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 

Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. 
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Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, 

петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

 

3. Конструирование и моделирование 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Технология» 

 

№ 

п/п 

Программа «Технология. Ступеньки к мастерству» 

Рассчитана: 1 кл:33ч (1ч. в неделю) 

Программа реализована в учебниках: Технология 1кл. 

автор Лутцева Е.А. 

Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

6 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

17 

3 Конструирование и моделирование 10 

 Итого  33 

№ 

п/п 

Программа «Технология. Ступеньки к мастерству» 

Рассчитана: 2 кл:34ч (1ч. в неделю) 

Программа реализована в учебниках: Технология 1кл. 

автор Лутцева Е.А. 

Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

8 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

15 

3 Конструирование и моделирование 9 
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4 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

2 

 Итого  34 

№ 

п/п 

Программа «Технология. Ступеньки к мастерству» 

Рассчитана: 3 кл:34ч (1ч. в неделю) 

Программа реализована в учебниках: Технология 1кл. 

автор Лутцева Е.А. 

Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

10 

3 Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

5 

 Итого  34 

№ 

п/п 

Программа «Технология. Ступеньки к мастерству» 

Рассчитана: 4 кл:34ч (1ч. в неделю) 

Программа реализована в учебниках: Технология 1кл. 

автор Лутцева Е.А. 

Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

8 

3 Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере) 

7  

 Итого  34 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»  

(личностные, метапредметные, предметные)  

Планируемые 

результаты 

1 класс 

Личностные 

результаты 

В области познавательной культуры: 

•владение знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

•владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья 

и о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

•владение знаниями по основам организации и проведения 

занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

•способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
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•способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать 

участие в их организации и проведении; 

•владение умением предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных занятий физической культурой и спортом, 

разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять 

при разнообразных формах движения и пере движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий 

физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 

непринужденно. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности 

(качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД: 

В области познавательной культуры: 

• понимать физическую культуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости 

к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление 

культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление 

осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать 

собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

В области эстетической культуры: 
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• восприятие красоты телосложения и осанки человека в 

соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение 

жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных 

норм поведения, неантагонистических способов общения и 

взаимодействия. 

Познавательные УУД:  
• владение способами организации и проведения разнообразных 

форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и 

физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

- контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу. 

Предметные 

результаты 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского 

движения, о положительном их влиянии на укрепление мира и 

дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры 

в обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и 

уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 
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В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия 

физической культурой по формированию телосложения и 

правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости 

от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки, объективно оценивать их, 

соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их 

функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 

физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой 

с различной педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных 

физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий 

Планируемые 

результаты 

2 класс 

Личностные 

результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные • Регулятивные УУД:  
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результаты (УУД) 

 

формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• 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; 

Познавательные УУД:  
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

- контролировать свою деятельность по ходу и результатам 

выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу. 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления.   

Предметные 

результаты 

•формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физи-

ческого, социального и психического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

.овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздо-

ровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Планируемые 

результаты 

3 класс 

Личностные 

результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• 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. 

Познавательные УУД:  
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 
• владеть базовыми предметными и межпредметный понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные 

результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физи-

ческого, социального и психического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздо-

ровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Планируемые 

результаты 

4 класс 

Личностные 

результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл 
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учения, принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

Метапредметные 

результаты (УУД) 

 

Регулятивные УУД:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

• 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. 

Познавательные УУД:  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительности в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Коммуникативные УУД: Обучающийся научится: 

• владеть базовыми предметными и межпредметный понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные 

результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физи-

ческого, социального и психического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздо-

ровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

 



237 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Дыхательная гимнастика 

Ритмичное глубокое дыхание (гипервентиляция легких). 

Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, 

задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл 

выдоха затратить 3–4 «порции». 

Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить 

неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными 

ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и 

медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить 

упражнение 10-15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем 

правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

2. Упражнения на внимание 

Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упражнения на 

гимнастической скамейке (ходьба с различной амплитудой движений, ускорениями; ходьба с 

махами ног и поворотами на носках; стойка на носках, толчком двумя прыжок вперед; 

равновесие на одной ноге; упор присев; соскоки); жонглирование руками и ногами 

волейбольными и теннисными мячами; многократные передачи и ловля баскетбольного мяча 

различными способами в парах; передачи и ловля волейбольного, теннисного мяча: от пола 

(с отскока), катящегося (стоя на месте и в движении), высоко летящего, с шагом; броски 

баскетбольного мяча в корзину разными способами; метание малых мячей в цель с места и в 

движении. 

Игры на внимание 

«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в том случае, 

если тот говорит: «Пожалуйста!».  

Будь внимателен. Дети выполняют гимнастические упражнения по словесной 

команде, например: по команде «Зайчики» — прыжки на месте; «Птицы» — взмахи руками; 

«Лягушки» — присесть и скакать вприсядку и т. д. Команды должны быть разнообразными и 

подаваться с разными интервалами. 

Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг. Учитель 

объясняет, что он будет показывать разные движения, а ученики должны выполнять их вслед 

за ним. При этом одно движение запрещено: его нельзя повторять (например, движение 

«руки за голову»). Учитель начинает делать разные движения, ученики повторяют их. 

Неожиданно учитель выполняет запрещенное движение. Ученик, повторивший его, делает 

шаг вперед, а затем продолжает играть. Запрещенные движения следует менять после 

четырех-пяти повторений. 

Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть название какого-

либо цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в произвольной 

последовательности бросает детям мяч, одновременно задавая вопросы: «Море синее, а 

солнце?», «Какого цвета роза? А ромашка?», «Слон большой, а мышка?» Дети должны 

давать точный ответ, не забывая вместо запрещенных слов говорить «абракадабра».  

«Летает — не летает». Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет 

предметы и показывает движения. Если предмет летает, дети поднимают руки. Если не 

летает, руки у детей опущены. Ведущий может сознательно ошибаться и поднимать руки, 

называя нелетающий предмет. Ребятам необходимо своевременно удерживаться от 

неправильного повторения. 

3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений 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. 
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Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога 

Поза лука. Лягте на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в коленях и 

ухватитесь за лодыжки. Руки держите выпрямленными. Постарайтесь ноги и стопы держать 

вместе. Теперь медленно поднимайте голени, отрывая их от бёдер. Постарайтесь прогнуться 

назад так, чтобы лишь живот касался пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд. 

Медленно опуститесь в исходное положение. Поза полезна для всего тела, особенно для 

позвоночника и живота, прекрасно устраняет дефекты осанки. 

Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку левой стопы у 

основания правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в стороны, как 

ветви дерева. Локти не сгибать. Медленно выходите из позы и повторите упражнение на 

другой ноге. Эффект упражнения —формируется навык правильной осанки, развиваются 

мышцы рук и плечевого пояса, мышцы спины, улучшается чувство равновесия. 

Поза кресла. Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 сантиметров. Руки вверх. 

Согнуть ноги в коленях и немного присесть. Находиться в приседе 20–30 секунд. Это 

прекрасное упражнение для тренировки мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела, 

приобретается навык поддержания красивой осанки. 

Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за спиной. 

Поднять ладони вверх до верхней части спины, на уровне лопаток. Ноги расставить шире 

плеч. Нагнуть туловище вперед к колену правой ноги. Оставаться в этой позе 20–30 секунд 

при нормальном дыхании, затем вернуться в основную стойку, убрав руки со спины. Если не 

удается сложить кисти рук за спиной, можно захватить запястье и затем совершать 

указанные движения. Эффект упражнения — укрепляются мышцы ног и спины, 

увеличивается подвижность в плечевом поясе. 

Ласточка. Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую ногу 

параллельно пола, руки вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога составляют прямую 

линию. Удерживать позу 20–30 секунд, вернуться в исходное положение. Повторить 

упражнение с подниманием левой ноги. Эффект упражнения — активно тренируются 

мышцы спины, задней поверхности бедра, плечевого пояса. 

Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в стороны. Сделать выпад вбок 

правой ногой. Туловище держать прямо. Угол в коленном суставе правой ноги составляет 

примерно 60
о
, левая нога — прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. 

Вернуться в исходное положение и выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект 

упражнения: Тонизирует и укрепляет мышцы спины, плеч. Способствует профилактике 

нарушений осанки. Увеличивается подвижность в тазобедренных и коленных суставах, 

укрепляются мышцы ног. 

Поза наклона вперёд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. Медленно наклониться 

вперёд, стараясь коснуться руками стоп, расслабить мышцы. Удержать позу около 20 секунд. 

Выходя из позы, сядьте прямо, а затем, опустите спину на пол. Руки положите вдоль 

туловища ладонями вверх. Ноги слегка разведите врозь. Расслабьтесь. Эта поза укрепляет на 

мышцы спины, заднюю часть ног, мышцы, расположенные в области живота. 

Поза кобры. Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите кисти рук на 

пол на уровне плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх и прогибайте как можно 

дальше назад голову и грудную клетку, не отрывая нижнюю часть живота от пола. Взгляд 

направьте вверх. Сохранять позу около 20 секунд, дышать нормально. После этого медленно 

опустите на пол вначале грудь, а затем голову. Упражнение укрепляет мышцы спины, 

устраняются смещения в позвоночнике. 

Треугольник. Техника: Из основной стойки прыжком расставить стопы шире плеч. 

Руки поднять в стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повернуть правую и левую стопу 

вправо, левая нога вытянута. Наклонить туловище вправо, коснуться правой ладонью правой 

лодыжки, можно положить ладонь на пол. Вытянуть левую руку вверх. Сохранять позу 30-40 

секунд, дыхание глубокое, ровное. Возвратиться в исходную позицию. Выполнить 
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упражнение в другую сторону. Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных 

суставах и позвоночном столбе, расширяет грудную клетку. 

Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, сложив ладони 

вместе. Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову поднять и смотреть на 

сложенные руки. Угол в коленном суставе правой ноги составляет примерно 90
о
, левая нога 

— прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное 

положение и выполнить упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: 

Тонизирует и укрепляет мышцы спины, ног, плеч. 

Серия упражнений для профилактики нарушений осанки 

Комплекс «Красивая осанка» 

«Выпрямить спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. 

На счет «раз», сгибая руки в локтях за спиной (правая рука сверху, левая снизу), 

переплести пальцы. На счет «два-три» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное 

положение. На счет «пять … восемь» повторить упражнение, поменяв руки (левая сверху, 

правая внизу). 

«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, пальцы 

переплести.  

На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и вверх. На счет 

«два-три» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное положение. Повторить 2–4 

раза. 

«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой.  

На счет «один…четыре» выполнить пружинящие отведения локтей назад. На счет 

«пять», отводя локти назад, глубоко наклониться вперед. На счет «шесть-семь» удерживать 

позу. На счет «восемь» принять исходное положение. Повторить 2–4 раза. 

4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 

Эти упражнения выполняются в подготовительной или заключительной части 

оздоровительного урока физической культуры. Учитель самостоятельно выбирает те 

упражнения, которые необходимы на данном этапе обучения. При возможности можно 

выполнить весь представленный комплекс упражнений. 

Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку (1 мин). 

Ходьба и бег на носках (1–2 мин).  

Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю ступню 

(40–50 с) 

Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин).  

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 1–1,5 мин). 

Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин). 

Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с). 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин). 

Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин). 

Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин). 

5. Общая физическая подготовка 

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; 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 
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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. 

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. 

6. Подвижные игры 

Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством улучшения 

здоровья учащихся младшего школьного возраста. Правильное проведенная подвижная игра 

улучшает самочувствие, создает положительный эмоциональный фон всего 

оздоровительного занятия, формирует у детей мотивацию к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. Приводим описание некоторых подвижных игр, которые 

можно использовать на оздоровительных занятиях с детьми младшего школьного возраста. 

«Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всё время пляшет, 

поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, напевая: «Заинька, 

попляши, серенький, поскачи. Кружком, бочком повернись, кружком, бочком повернись! 

Есть зайцу куда выпрыгнуть, есть серому куда выскочить!» Задача зайца: обмануть 

бдительность детей и выскочить из круга. 

«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» завязывают 

глаза, «мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за руки, образуя круг. «Мышка» 

бегает внутри круга и не переставая звонит в колокольчик. Задача «кошки» — поймать 

«мышку».  

«Кто обгонит?» Все играющие делятся на четыре-пять команд и выстраиваются на 

одной линии шеренгами, держась за руки. По сигналу все команды прыгают на одной ноге 

до обозначенной линии. Выигрывает команда, достигшая границы первой.  

«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу учителя 

«Лошадки!» бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» — обычная ходьба. 

Ходьба и бег чередуются. Учитель может повторить один и тот же сигнал два-три раза 

подряд. 

«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого-нибудь, они 

должны соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. Теперь они втроем ловят 

остальных. Каждый пойманный становится частью «невода». Игра продолжается до тех пор, 

пока «неводом» не будут пойманы все «рыбки», то есть другие участники.  

Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены кружки на 

расстоянии 3–5 м один от другого. Каждый участник игры стоит в своем кружке, а водящий 

ходит среди них. По сигналу играющие меняются кружками, а водящий старается занять 

свободный кружок. Оставшийся без кружка становится водящим.  

Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а водящий 

догоняет. Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое положение, при котором 
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ступни ног не касаются земли (повиснуть на канате, сесть на скамейку, стать на колени, 

принять упор на бревне и т. д.). Игроков, которые приняли одно из этих положений, салить 

нельзя. Тот, кого «салка» догонит, становится водящим. Он поднимает руку, говорит: «Я 

салка!» – и игра продолжается.   

«Третий лишний». Играющие становятся попарно в затылок друг другу, образуя 

круг, лицом к центру. За кругом остаются двое игроков: один убегает, другой догоняет. 

Убегающий, спасаясь от преследования, становится впереди какой-либо пары. Игрок, 

стоящий в паре последним, убегает, и догоняющий устремляется за ним. Если водящий 

осалил убегающего, то убегающий становится водящим. 

7. Легкая 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. 

8. 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. 

 

9. Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Знакомство с 

экипировкой, техникой движений на лыжах по равнине, горки – пологие, крутые, низкие 

 10. Упражнения для профилактики простуды 

Упражнения для мышц шеи. Упражнение состоит из трех движений: 

1) стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и вправо. 

Повторите 5–25 раз; 

2) стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз; 

3) стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите нормально. При 

наклонах старайтесь удерживать плечи неподвижно (через некоторое время вы сможете 

класть ухо на плечо). Это упражнение укрепляет мышцы шеи, а также облегчает состояние 

при тонзиллите, фарингите, делает голос более звучным, а также помогает устранить 

дефекты речи. 

Дыхательные упражнения 

1) Ритмичное глубокое дыхание. 

2) Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, 

задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на полный цикл 

выдоха затратить 3-4 «порции». 
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3) Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить 

неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со скрещенными 

ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и 

медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить 

упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем 

правой руки и выполнить 10–15 дыхательных циклов. 

11. Упражнения для психорегуляции 

Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы ног примерно 

на 40 см. Голова затылком касается пола. Руки положите ладонями вверх и отодвиньте их от 

туловища. Закройте глаза и расслабьтесь. Дышать ритмично. Впоследствии дыхание станет 

легким и медленным. Сосредоточиться на глубоких и легких выдохах. Оставаться в этом 

положении 3-5 минут. Эта поза полезна для расслабления мышц всего тела. 

Стойка на одной ноге. Станьте на левую ногу, положив лодыжку правой стопы у 

основания левого бедра. Руки поднять вверх и соединить ладони. Выполнить 20–30 секунд. 

Вернуться в исходное положение и повторить упражнение на другой ноге. Упражнения 

развивает чувство равновесия, укрепляет мышцы ног и туловища, формирует чувство 

уверенности в своих силах. 

Игры для психорегуляции 

«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, выполняют 

произвольные движения головой, туловищем, ногами. По команде водящего-«скульптора» 

каждый участник должен замереть в той позе, в какой его остановил «скульптор». Тот, кто 

пошевелился, выбывает из игры. 

«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и многократно 

напевая: «Мы длинной вереницей идем за Синей птицей, идем за Синей птицей, идем за 

Синей птицей». Игра формирует чувство спокойствия, воспитывает навыки коллективных 

действий. Время выполнения – до 4 минут. 

«Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на коленях, спина 

и шея расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, «факиры» отдыхают. Время 

выполнения 3–4 минуты 

«Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно подходит водящий-

«Фея сна», касается плеча «волшебной палочкой», и они «засыпают»: закрывают глаза, 

расслабляют все мышцы. Время выполнения – до 5 минут. 

«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького зверька, 

который ему по душе. Зверек произвольно танцует: радуется хорошему настроению, 

ощущению силы и легкости в теле. Время выполнения 3–5 минут. Упражнение формирует 

чувство спокойствия, тренирует воображение. 

12. Упражнения для формирования усидчивости 

Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге (Поза 

«дерева»), поза плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»). 

 

13. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений зрения 

Перемещение взгляда влево-вправо, вверх-вниз, по кругу. Согревание глаз теплыми 

ладонями. Растирание мышц плечевого пояса. 

Массаж биологически активных точек на лице. 

 

14. Знания по физической культуре 

Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, в средние 

века в Европе, в Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая культура в России. 

Возрождение Олимпийских игр. Российские чемпионы. Правильное питание. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»,1 КЛАСС 
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

физической культуры в начальной  школе выделяется 270 часов, их них в 1 классе 66 часов 

(2 часа в неделю), по 68 часов во 2, 3, 4 классах (по 2 часа в неделю). На основании приказа 

Министерства образования РФ от 30.08. 2010г.  № 889 о введении 3 часа физической 

культуры в 1-  4 классах  по 102 часа в год. 

№ 1класс 

Учебный предмет «Физическая культура » входит в 

предметную область «Физическая культура». На изучение 

отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 1 классе 

рассчитана на 99 часов в год (33 учебные недели). Автор 

Лях В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: Просвещение 

Кол. часов 

1 Знания о физической культуре 1 

2 Способы физкультурной деятельности 2 

3 Физическое совершенствование 2 

4 Легкая атлетика  20 

5 Гимнастика с основами акробатики 20 

6 Подвижные игры 37 

7 Лыжная подготовка 17 

Итого  99 

№ п/п 2 класс 

Учебный предмет «Физическая культура » входит в 

предметную область «Физическая культура». На изучение 

отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа во 2классе 

рассчитана на 102часов в год (34 учебные недели). Автор 

Лях В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: Просвещение 

Кол. часов 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование 3 

4 Легкая атлетика  18 

5 Гимнастика с основами акробатики 19 

6 Подвижные игры 36 

7 Лыжная подготовка 20 

 Итого 102 

№ п/п 3 класс 

Учебный предмет «Физическая культура » входит в 

предметную область «Физическая культура». На изучение 

отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 3классе 

рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях 

В.И. Физическая культура. 1–4 кл. – М.: Просвещение 

Кол. часов  

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование 1 

4 Легкая атлетика  19 

5 Гимнастика с основами акробатики 20 

6 Подвижные игры 38 

7 Лыжная подготовка 18 

 Итого 102 

№ п/п 4 класс 

Учебный предмет «Физическая культура » входит в 

Кол. часов  
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предметную область «Физическая культура». На изучение 

отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа в 4 классе 

рассчитана на 102 часа в год (34 учебные недели). Автор Лях 

В.И. Физическая культура. 1–4 кл. 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 Физическое совершенствование 1 

4 Легкая атлетика  19 

5 Гимнастика с основами акробатики 20 

6 Подвижные игры 38 

7 Лыжная подготовка 18 

Итого  102 

 

 

2.2.3. Основное содержание курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.2.3.1. Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» 

Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и культуры 

поведения первоклассников в адаптационный период, принятие позиции «Я-школьник», 

развитие и совершенствование нравственных качеств первоклассников, ориентация на 

общечеловеческие ценности. 

Курс «Тропинка к своему Я» поможет ребенку осознать самого себя в новой ситуации 

школьной жизни, осознать свои интересы, способности, отношения, переживания, 

представления о самом себе.  Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное 

значение на начальных этапах школьного образования, когда основные свойства 

познавательной деятельности и качества личности находятся в периоде своего осмысленного 

становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, которая является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для 

образования. 

Я школьник Мой класс и мои друзья. Формирование внутренней позиции школьника 

на уровне положительного отношения к школе. Игра «имя оживает»,  «Ласковое имя», 

«Рисунок имени. Формирование позитивного отношения к своему «Я». Повышение 

уверенности в себе и развитие самостоятельности. Ролевая гимнастика, Мое имя., Имя 

начинается с буквы. Необходимость человека в общении.  Функции общения. Общение, 

которое обижает. Как простить обиду. Анализ проблемных ситуаций. проблемных ситуаций. 

Понятия «товарищ», «друг».  Развитие умения формулировать свою позицию. Правила 

общения с товарищами и друзьями. Эмпатия. Понятие «настоящий друг». Верность и 

бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и взаимопомощь. Содержание понятий 

саморегуляция и самоконтроль. Как общаться правильно. Основные правила вежливости в 

общении 

Культура поведения.  

Техники активного слушания, эмоционального соучастия, понятие «эмпатия», 

«хороший собеседник». Слова и интонации, их значение в общении.  

Мои чувства. Мои особенности и возможности (я среди людей). Учимся 

саморегуляции. Чувство радости, в каких ситуациях его испытывает человек. Значение 

радости для наших близких. Чем вы радуете своих родных. В чём выражается радость: 

мимика и жесты. Отработка навыков саморегуляции, конструктивной коммуникации в 

решении конфликтных ситуаций. Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни 

человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  



245 

 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду.  

2.2.3.2. Курс внеурочной деятельности «Читательский клуб». Программа курса 

«Читательский клуб» реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. 

Направлен на решение задач эмоционального творческого, литературного, 

интеллектуального развития учащихся, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание. Содержание курса даёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового 

к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развивается интерес к творчеству писателей, формируется познавательный интерес и 

любовь к книге, расширять кругозор детей, обогащать нравственно–эстетический опыт.  

Русский народный фольклор. Чтение и обсуждение книг. Докучные сказки: «Сказка 

про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Загадки. Русские народные сказки«Афонька, 

где был-побывал?». Русские народные сказки. «Баба-Яга и заморышек. Русские народные 

сказки  «Волшебная водица». Русские народные сказки  «Золотой конь». Русские народные 

сказки  «Безграмотная деревня».  

Мои первые книжки. С. Маршак «Усатый полосатый» К. Чуковский «Доктор 

Айболит» К. Чуковский «Бармалей». Е. Пермяк «Пичугин мост». Киселев «Мальчик 

Огонек». Панькин  « Легенда о матерях». А. Барто «Было у бабушки 40 внучат». Сказки В. 

И. Даля «Лучший певчий», «Зайчик». К. И. Чуковский «Загадки». М. Пришвин 

«Листопадничек». Э. Мошковская «Хитрые старушки». Е. Благинина «Чудесные часы», 

«Стихи о ёлке» Б. Заходер «Товарищам детям» Басни дедушки Крылова «Бочка», «Белка». Н. 

Носов «Огурцы Г.Снегирёв «Про пингвинов» Н. Павлова «Живая бусина». Н. И. Сладков 

«Суд над декабрём».  

Друзья детства. А. Томилин «Сказка о Веселом мастере на все руки». Ю. Дмитриев 

«Дети всякие бывают». Э. Успенский «Чебурашка», А. Барто «Игрушки». Э. Успенский «Над 

нашей квартирой» 

О наших сверстниках. Н. Носов «Метро», «Леденец». А. Соколовский «Бабушкина 

вешалка». Б. Заходер «Детям» Е. Благинина «Посидим в тишине», А. Барто «Разлука» В. 

Осеева «Добрая хозяюшка», «Синие листья»,  

О хороших людях. С. Сахарнов «Самый лучший пароход А. Митяев «Богатыри». 

Маршак «Детки в клетке». 

Книги о животных. Е. Чарушин «Волчишко», М. Горький «Воробьишко». Ю. Тувим 

«Птичье радио». С. Михалков «Как медведь трубку нашёл». Н.Сладков «Как медвежонок сам 

себя напугал». Е. Чарушин «На нашем дворе». Сказки о животных В. Сутеев «Палочка – 

выручалочка», «Мешок яблок». Рассказы о животных. В.В.Бианки «Плавунчик» «Кто чем 

поёт?». Е.Пермяк «Два рассказа». Е. Чарушин «Кошка Маруська». Б. С. Житков «Как слон 

спас хозяина от тигра». М. Пришвин «Гаечки». Р. Киплинг «Маугли». Б. Житков 

«Мангуста». М. Пришвин «Рождение кастрюльки». 

В.Жуковский «Жаворонок», А.Фет «Весенний дождь». Ф.Тютчев «Весенние воды», 

С.Дрожжин «Весеннее царство 

Русская литература. Стихи и загадки Е. Серова. И. Суриков «Вот моя деревня», А. 

Блок «На лугу». В.Катаев «Цветик – семицветик». С.  Баруздин  « Как Алёше учиться 

надоело». Г. Остер «Эхо». С. Воронин «Необыкновенная ромашка» «Любимое 

произведение». Софья Могилевская «Сказка о громком барабане». Стихи о Родине. С. 

Могилевская «Рассказ о смелом барабанщике». П. Бажов «Огневушка-поскакушка». А. 

Волков «Волшебник изумрудного города». Стихотворные сказки. В. А. Жуковский «Сказка о 

царе Берендее». Стихи о природе. Страницы русской классики. Ф. Тютчев, И. Суриков Т. 
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Лихоталь «Синяк». Волков А.М. «Огненный бог Марранов». Рассказ В.Драгунского «Сестра 

моя Ксения». Рассказ «Что я люблю». Е. Велтисов «Мальчик из чемодана». В. Медведев 

«Баранкин будь человеком». Л.Толстой « Как волки учат своих детей». К.Паустовский 

«Барсучий нос». Е.Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой». Е.Чарушин «Кот Епифан». 

В.Галявкин «Тетрадки под дождем».  

Зарубежная литература. Ш. Перро «Красная шапочка. Ш. Перро «Мальчик с 

пальчик». Камыр-Батыр. Татарские народные сказки. Абдулла Алиш «Болтливая утка». 

Татарские литературные сказки. Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса. Китайская 

народная сказка « Ребёнок и мудрец». Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». Андерсен 

Г.Х «Большой морской змей». Андерсен Г.Х.  «Пастушка и трубочист». А.Линдгрен 

«Карлсон, который живет на крыше». «Пеппи длинный чулок». Э.Браун «Сипсик». Р.Распе 

«Самый правдивый человек на земле». Гауф В. Маленький Мук. Янссон Т. «Мумми-Тролль 

и комета». Джеймс Барри «Питер Пэн» Д. Родари «Приключения Чиполлино. 

Веселые истории. М. Зощенко «Глупая история» И. Сухин «Вот такой затейник». 

М.Зощенко «Глупая история». И.Сухин «Вот такой затейник». Детская периодическая 

печать: журнал «Мурзилка», «Юный натуралист», «Весёлый затейник» 

Произведения о приключениях.  И. Сигсгорд «Палл один на свете». А.  Погорельский 

«Чёрная курица».  

Книжки с моей полки. Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» А. Гайдар «Тимур и его 

команда». И. Тургенев «Капля жизни». В. Дуров «Наша Жучка». «Приключения Толи 

Клюквина». М. Цветаева стихи. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». Мифы и легенды 

древней Греции. «Рождение героя», «Геракл в Фивах». Детские энциклопедии о растениях, 

животных, географии, истории. Н. Шер «Рассказы о русских писателях». К. Паустовский 

«Далекие годы». Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы»- повесть о детстве. 

А. Рыбаков «Кортик». Рыбаков «Бронзовая птица». Г. Мало «Без семьи». 

2.2.3.3. Курс «Я пешеход и пассажир». Целью программы курса является формирование 

обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие новых 

социальных ролей младшего школьника как участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в 

условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных 

происшествий, участниками которых становятся младшие школьники. 

Ориентировка в окружающем мире. Предметы и их положение в пространстве: 

определение, сравнение, объяснение соотношений с использованием соответствующей 

терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности 

пространственного положения предмета (транспортного средства) при разной скорости 

движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-

близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). 

Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, 

которое может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные 

маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход. Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки для водителей, которые необходимо 

знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, налево…». 
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Значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и 

форма предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир. В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На 

первом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить можно только со стороны 

тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 

Велосипед. 

          2.2.3.4. Курс внеурочной деятельности «Школа проектирования» 

Цели курса: развитие навыков использования разных источников информации для 

создания проектов; формирование навыков делового общения в процессе работы над 

проектов. 

Метод проектов является эффективным средством личностного развития школьника. 

Он ориентирует образовательный процесс на творческую самореализацию личности, 

формирует активную самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и 

способствует социализации обучающихся, что, в конечном счете, и является одной из целей 

учебно-воспитательного процесса. 

Курс позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

Этапы работы над проектом. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала . Проблема. 

Решение проблемы. Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над  проектом. Сбор 

информации. Требования к паспорту проекта. Требования к составлению анкет для проекта. 

Памятки. Составление памяток по теме проекта 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Изучение и освоение возможностей программы PowerPoint. Выставка фигур, диаграмм. 

Дизайн, анимация. 

2.2.3.5.  Курс внеурочной деятельности «Шахматы» 
Цели курса: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. Педагогическая 

целесообразность курса объясняется тем, что начальный курс по обучению игре в шахматы 

максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым моментом занятий 

становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 

классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Уникальность и 

значимость курса определяются нацеленностью на духовно – нравственное воспитание и 

развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирования пространственного 

мышления, интуиции. Овладения основами мыслительной творческой деятельности помогут 

школьникам при освоении учебных дисциплин. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматы»: 

- Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

- Шахматные фигуры: белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

- Начальная расстановка фигур: начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

- Ходы и взятие фигур: правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 
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- Цель шахматной партии: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

- Игра всеми фигурами из начального положения. Общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

2.2.3.6. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

Цели курса: создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям физической 

культуры, формирование навыков здорового образа жизни, удовлетворения потребности 

младших школьников в движении, развитие физических, умственных и творческих 

способностей, нравственных качеств. 

В основе курса - подготовка, включающая в себя разнообразные специально 

подобранные подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

В программе курса делается упор на развитие двигательной активности детей. 

Подготовка способствует гармоничному развитию организма, укреплению здоровья, 

спортивному долголетию. 

Курс обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса 

обучения, преемственность в решении задач укрепления здоровья и гармонического 

развития детей, воспитания их морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, 

трудолюбия в овладении правилами игр, развития физических качеств, создание 

предпосылок для достижения высоких спортивных результатов.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры»:  

Раздел I. Бессюжетные игры. 

Данные игры типа ловишек, перебежек, салок. 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. Двигательные задания выполняются в необычных условиях и часто 

включают элемент соревнования (бег в мешке, выполнение движения 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 с играющими. 

2.2.3.7. Курс внеурочной деятельности «Сто вопросов «Почему?» 

Цели курса - мотивировать и формировать интерес к детским книгам. Расширять 

читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному 

самостоятельному выбору и чтению книг, готовить детей к пониманию социальной 

значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы 

морали и нравственности.  

В содержании программы выделяются два направления: 

1. «В мире книг» - общекультурное 

2. «Дорогами добра» - социальное 
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Содержание программы курса раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила на 

основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности). Развитие 

нравственного сознания младшего школьника идет к следующей логике: 

 - Ознакомление с внутренней сутью нравственного поступка – мотивом. 

Первоклассники подводятся к пониманию ответственности за выбор поведения, 

ознакомлению с нравственными качествами человека, формирующимися на основе 

поведения по нравственным нормам. 

При освоении материалов программы курса «Сто вопросов «Почему?» ученик 

получает знания о характере взаимоотношений с другими людьми, что становится 

предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к людям, 

эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника. Система вопросов и заданий, носящих 

диагностический и тренинговый характер, позволяет решать задачи самооценки и 

самопроверки, повторять, уточнять и формировать начальные нравственные представления, 

знакомить с нравственными понятиями. Обсуждение пословиц, сказок, их инсценировка; 

обсуждение произведений художественной литературы – все это нацелено на воспитание 

этических представлений обучаемых (понятие добра и зла, значение «слов вежливости», 

правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их эмоционального восприятия.  Для 

овладения метапредметными результатами (обобщение, анализ, сравнение, синтез, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей) в материалах факультатива содержатся задания, способствующие 

активизации интеллектуальной деятельности учащихся. 

2.2.3.8. Курс внеурочной деятельности «Радость себе и людям» 

Цель курс: создание условий для развития читательских умений и интереса к чтению 

книг и формирование этически грамотной личности, умеющей достойно вести себя в любой 

ситуации, уважающей себя и окружающих, обладающей внутренней культурой и хорошими 

манерами. 

Курс реализуется по двум направлениям: общекультурному и социальному и состоит 

из двух модулей. Содержание программы: 

1 модуль - «Путешествие в мир книг» 

Дружба, взаимопомощь, любовь в книгах. Способы решения конфликтов. Знакомство 

с произведениями. Анализ произведений.  

2 модуль - «Учимся общению». 

Понятие «Дружба» и «друг». Качества, отличающие настоящего друга: честность, 

преданность, уважение, стремление оказать помощь. 

Основные правила поведения школьника: бережное отношение к школьному 

имуществу, соблюдение чистоты и порядка, дисциплинированность. Соблюдение чистоты и 

порядка в школе. Внешний вид школьника. 

Мои товарищи, совместная учеба, игры, отдых. Скромность, сдержанность, 

доброжелательность – основа отношений в классе. 

Основы гостеприимства. Приглашение и особые визиты. Правила поведения в гостях. 

Обязанности гостя. Поведение за столом, умение пользоваться столовыми приборами. 

 

2.2.3.9. Курс внеурочной деятельности «Мой край» 

Цель курса: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, город (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и 

желающего принять активное участие в его развитии. 

В результате освоения курса «Мой край» обучающиеся получат представления о 

территории и границах своего края, поймут, как бережно относиться к окружающей природе, 

ценить и уважать свою малую Родину, выявлять связи между природой, историей освоения 
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территории, ее заселения и развития и развития хозяйства. Для более полного изучения 

данной темы обучающиеся научатся осуществлять поиск информации с использованием 

архивных ресурсов, ресурсов библиотек, сети Интернет, справочной литературы; выделять 

главное, находить причинно-следственные связи, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Курс реализуется по трём направлениям: общекультурному, социальному и 

спортивно-оздоровительному и состоит из трёх модулей. 

Общекультурное направление «Читаем о родном крае». 

Спортивно-оздоровительное направление «Юный турист». 

Социальное направление «Моя первая экология» 

Новизна программы – в подборе тем, отражающих историю, проблемы, связанных с 

непосредственным окружением обучающихся, жизнью города Красноярска и Красноярского 

края, Саянского района. Освоение материала, который содержит программа, строится по 

принципу комбинирования различных видов деятельности: беседа, игра, викторина, 

наблюдение и так далее. Использование игрового материала, а также проведение мини-

исследований позволит юным краеведам не только узнать много нового и интересного о 

родном крае, но и составить карту-путеводитель по Красноярскому краю. 

2.2.3.10. Курс внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

Программа курса внеурочной деятельности «Я познаю мир» реализуется по 4 

направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное и состоит из 4 модулей: 

1. «Мои финансы» 

2. «Азбука здоровья» 

3. «Учусь создавать проект» 

4. «Читаю осмысленно»  

Модуль курса внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Мои финансы» направлен на формирование понятий «Деньги, расход, доход и семейный 

бюджет». 

 Модуль курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Азбука здоровья» носит образовательно-воспитательный характер и 

направлен на осуществление следующих ЦЕЛЕЙ:  

- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Модуль курса внеурочной деятельности по социальному направлению «Учусь 

создавать проект» направлен на развитие навыков использования разных источников 

информации для создания проектов; формирование навыков делового общения в процессе 

работы над проектом. 

Модуль курса по общекультурному направлению «Читаем осмысленно»: направлен 

на формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

2.2.3.11. Курс внеурочной деятельности «Что мы знаем про то, что нас окружает» 

Цель курса: формирование нравственных, гуманистических идеалов у учащихся как 

основы экологического мышления и ценностного отношения к природе.  

Программа включает в себя два модуля для обучающихся 1 класса:   

«Мой мир» - общекультурное направление;  

«Дорогами добра» - социальное направление. 
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Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Она 

представлена в формате тетради-практикума. Организация самостоятельной деятельности 

обучающихся достигается разнообразием форм, методов и приёмов.  

Содержание тетради-практикума объединено общей темой: «Родная природа в разные 

времена года», что обусловливает её структуру, которая предполагает пять модулей: мой 

мир, осень, зима, весна, лето.  

Школьники знакомятся с сезонными изменениями в природе, с астрономическим и 

фенологическим календарями, с народными приметами и прогнозами.  

С помощью тетради-практикума они могут проводить наблюдения и исследования, 

выполнять практические работы, развивающие универсальные учебные действия. 

Программа включает в себя три модуля для обучающихся 2 класса:  

 «Мой мир» - общекультурное направление, «Природа вокруг меня» - социальное 

направление, «Сохраним природу» - духовно- нравственное направление. 

Организация самостоятельной деятельности обучающихся достигается разнообразием 

форм, методов и приёмов. Содержание тетради-практикума объединено общей темой: 

«Родная природа в разные времена года. Школьники знакомятся с сезонными изменениями в 

природе, с астрономическим и фенологическим календарями, с народными приметами и 

прогнозами. Учатся понимать характер явлений и процессов в природе и их смысл, осознают 

единство и целостность природы, осваивают доступные методы естественных наук 

(наблюдение, запись, измерение, сравнение и др.), основы экологической грамотности, 

изучают нормы поведения в мире живой природы. Это поможет им при дальнейшем 

изучении естественнонаучных учебных предметов (биологии, физики, естествознания и 

др.). С помощью тетради-практикума они могут проводить наблюдения и исследования, 

выполнять практические работы, развивающие универсальные учебные действия. 

2.2.3.12. Курс внеурочной деятельности «Школа юного астронома» 

Цель курса: подготовить младших учащихся к изучению основ естественных наук по 

программе основной и полной средней школы. Данная программа по курсу внеурочной 

деятельности способствует усвоению детьми знаний о звёздном небе, о различных 

астрономических явлениях, о планете Земля, о строении и составе Солнечной системы, о 

взаимосвязи различных явлений природы, о месте человека в окружающем мире. Курс 

внеурочной деятельности «Школа юного астронома» реализуется по 

общеинтеллектуальному направлению. 

 Основной формой организации учебной деятельности является классно-

урочная система: лекции, творческая работа, лабораторная работа. В качестве 

дополнительных форм организации образовательной деятельности используется экскурсия, 

проектно-исследовательская деятельность, урок-игра.   

 Курс включает следующие разделы: 

Раздел 1. Небо и человек  

Раздел 2. Наблюдаем небесные явления  

Раздел 3. Луна - главное светило ночного неба  

Раздел 4. Солнце - дневная звезда 

Раздел 5. «Открылась бездна, звёзд полна...»  

Раздел 6. Солнце и его семья. 

На занятиях по курсу внеурочной деятельности применяются самые разные формы 

деятельности — от классических лекций-бесед в аудитории при первом знакомстве с новым 

материалом до практических занятий. Практически на каждом занятии в классе используется 

мультимедиапроектор, компьютерная программа «Электронный планетарий» 

(например, Stellarium), большое количество наглядных пособий, которые можно сделать 

своими руками, в том числе силами самих обучающихся. 
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2.3. Рабочая программа воспитания МБОУ «Агинская СОШ № 2» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

в ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально- значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Агинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» расположено в современной части села, территориально 

удалено от центра с. Агинского. Большинство родителей (законных представителей) имеют 

высокий уровень потребностей получения их детьми качественного образования и 

воспитания, а также личностного развития.   Материально-техническое оснащение школы 

позволяет организовать образовательную и воспитательную деятельность на уровне 

современных требований в режиме здоровьесбережения и включает в себя 20 учебных 

кабинетов с регулируемой ученической мебелью, 3 спортивных зала (игровой, тренажерный, 

гимнастический), актовый зал, кабинет психолога, столовую на 80 посадочных мест, 

столярную мастерскую,  6 мультимедийных кабинетов, информационно-ресурсный центр на 

базе школьной библиотеки, 1 универсальный кабинет (оснащён АРМ учителя, интерактивной 

доской, ноутбуками для учеников, системой голосования). 

В школе создано единое информационное пространство. Все компьютеры и 

мультимедийное оборудование обеспечены лицензионными программами и соответствуют 

требованиям СанПиН. 

С 2015 школа является муниципальной стажерской площадкой по реализации ФГОС, в 

2016 г. школа являлась пилотной площадкой по внедрению ИП «Российское движение 

школьников» в Саянском районе, в 2018 г.  - опорной школой Банка России по включению 

преподавания основ финансовой грамотности в образовательный процесс.  

В 2017 году школа получила благодарственное письмо Министерства образования 

Красноярского края за высокий профессионализм, вклад в развитие краевого образования в 

рамках пилотирования ФГОС ООО в Красноярском крае в 2011-2017 гг. 

С 2021 года на базе МБОУ «Агинская СОШ № 2» создан Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он 

призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и 

дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с 

использованием современного оборудования.  

Педагогический коллектив отличает стремление к инновациям и творчеству, высокий 

интеллектуальный потенциал: из 28 педагогических работников – три Заслуженных педагога 

Красноярского края: семь Почетных работников общего образования. Имена многих 

педагогов известны не только в районе, но и за его пределами. 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» - социально активная, ответственная школа для всех 
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детей, школа личностного роста. Деятельность школы направлена на развитие базовых 

национальных ценностей российского общества, которые лежат в основе уклада школьной 

жизни, определяют урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей, являются 

основой гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников.  

Уклад школьной жизни включает в себя общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик и проектов, 

реализуемых в рамках общественного объединения школьников. Наша школа – это 

талантливые, творческие, одаренные дети. Школьное научное общество «Росток», одно из 

первых созданное в районе в 2004 году, и сегодня дает возможность каждому ученику 

проявить себя в исследовательской практике. Ежегодно ученики школы - призеры и 

победители научно-практических конференций, конкурсов различных уровней, лауреаты 

конкурса на получение стипендии Главы района. В школе созданы и другие разнообразные 

образовательные пространства, способствующие всестороннему развитию личности: 

физкультурно-спортивный клуб «Юность»; военно-патриотическое движение «Единство», в 

состав которого входят юнармейские отряды «Юность», «Смена»; отряд ЮИД «Светофор»; 

ДЮП «Команда 01» совет лидеров РДШ; ДО «Содружество «Наша школа»; волонтёрский 

отряд «Радуга», экологический отряд «Зелёный патруль», школьный музей «Наследие». 

Обучающиеся школы имеют возможность реализовывать свою инициативу, участвуя в 

разработке и реализации социальных акций, детско-взрослых социальных проектов.  

Школа гордится успехами своих учеников, выпускников, поддерживает с ними связь и 

после окончания школы. Шесть выпускников школы, завершив обучение в ФГБОУ ВО КГПУ 

им. В.П. Астафьева, вернулись в село и пополнили педагогический коллектив МБОУ 

«Агинская СОШ № 2». Среди выпускников школы – врачи, учителя, юристы, сотрудники 

МЧС, правоохранительный органов, офицеры ВС РФ, инженеры, сотрудники IT-компаний, 

экономисты, сотрудники финансовых организаций и другие представители разных 

профессий. 

 МБОУ «Агинская СОШ № 2» установила хорошие партнерские отношения и 

плодотворно взаимодействует с организациями Саянского района в различных аспектах 

воспитательной деятельности: ОП МО МВД России «Ирбейский» - профилактические 

беседы, совместные рейды, организация экскурсий, профориентационная деятельность, 

реализация совместных акций по профилактике ДДТТ, содействие в деятельности отряда 

ЮИД «Светофор».  МБОУ ДО «Центр детского творчества Саянского района» - сетевое 

взаимодействие в реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, участие активистов ДО «Содружество «Наша школа» в деятельности РДОО 

«Юность Присаянья», участие в мероприятиях и акциях КШП. МБУ «Спортивная школа 

Саянского района» - совместная деятельность по формированию у обучающихся здорового 

образа жизни. МБУ «Саянский краеведческий музей» - экскурсионная деятельность, 

проведение интегрированных уроков, образовательных событийных мероприятий. КГБУЗ 

«Саянская РБ» - организация профилактических бесед, лекториев с участием специалистов. 

МКУ «Архив Саянского района» - работа с материалами в архивных фондах учреждения в 

ходе исследовательской и проектной деятельности обучающихся. МКУ МЦ «Саяны» - 

совместная работа по реализации флагманских программ, координация деятельности 

школьного первичного отделения РДШ, ВВПОД Юнармия. 14 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю – профилактическая работа, 

содействие в деятельности школьной ДЮП «Команда 01» 

Процесс воспитания в МБОУ «Агинская СОШ № 2» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
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взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Агинская СОШ № 2» являются 

следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- в школе создаются такие условия, 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 является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно- развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Агинская СОШ № 2» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 
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традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 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, село, район, край, 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 обучающимся 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. 

2. В воспитании обучающихся 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 
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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 

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. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

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 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. Выделение 

данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. 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 городу или 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 обучающихся, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
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налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

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 функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

10) формировать навыки безопасного поведения обучающихся в процессе 

внеклассной деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в МБОУ «Агинская СОШ № 2» используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

- акции «Трудовой десант», «Наш зелёный школьный двор», «Помоги пойти учиться», 

«Сохраним лес живым», «Сад Победы», «Весенняя неделя добра», «Марафон добрых дел», 
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«Три П», «Неделя солдатской славы», «Письмо солдату», «Посылка солдату», «Свеча 

памяти», «Обелиск», «Бессмертный полк», ««Георгиевская ленточка», «Армейский 

чемоданчик», «Вспомним всех поименно», «Лоскутовое знамя Победы», «Окна Победы».  

- «Школа проектирования» - проектная школа МБОУ ДО «Центр детского творчества 

Саянского района», в которой в рамках сетевого взаимодействия педагоги и обучающиеся 

школы принимают участие в разработке, реализации и защите проекта в районном конкурсе 

социальных проектов, ориентированных на преобразование окружающей среды, школы, 

социума. В результате у учащихся происходит формирование социальной активности и 

социальных компетентностей (сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; 

способность принимать собственные решения; умение определять свою позицию в 

общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных ролей; навыки 

саморегуляции. 

 проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: «Стартуем вместе с мамой», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Фестиваль солдатской песни», Турнир «Патриот». 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: Единый час духовности «Голубь мира», «День народного 

Единства», Всероссийский день правовой помощи детям, посвященный Дню Конституции, 

День воссоединения Крыма с Россией, «День космонавтики», праздничные событийные 

мероприятия ко Дню Победы, День России.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости:  

«Президентские состязания», Краевой компетентностный чемпионат «МетаЧемп», 

«Курчатовские чтения», юнармейские сборы в краевом центре допризывной подготовки, 

краевой конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», «Знатоки 

дорожных правил», военно-спортивные игры «Орлёнок», «Патриот», «Сибирский щит», 

«Зарница». 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы: 

- «День знаний» – праздник, знаменующий начало учебного года, объединяющий всех 

участников образовательных отношений. Особое значение этот день имеет для обучающихся 

1-х и 11-х классов, это символ преемственности поколений, закрепляющий идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

- «День учителя» – поздравительные мероприятия в рамках праздника: «День школьного 

самоуправления», оформление фотозоны для учителей, выпуск поздравительных газет, 

линейка и урок для учителей, праздничный концерт, поздравление ветеранов педагогического 

труда.   

- «Осенний бал» – вечер отдыха, включающий в себя конкурсы, викторины, дискотеку.  

- Новогодние утренники, спектакли, квесты, цель которых – сохранение и трансляция 

новогодних семейных традиций, укрепление традиционных семейных ценностей, создание 

психологически комфортной обстановки для каждого участника праздничных мероприятий. 

Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного 

поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителей и 
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ребёнка, педагогов и обучающихся. 

- «Неделя науки» – традиционное мероприятие для учащихся 1–11 классов, педагогов. 

Основное мероприятие в ходе «Недели наук» – научно-практическая конференция школьного 

и районного уровней. Научно-практическая конференция содействует пропаганде научных 

знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе. «Неделя науки» способствует развитию умений и навыков 

проектно-исследовательской деятельности, обмену опытом (между обучающимися и 

педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной 

работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно 

значимого результата (продукта). 

- «Неделя солдатской славы» – комплекс мероприятий, который проходит накануне Дня 

защитника Отечества и направлен на формирование у обучающихся патриотизма, 

гражданственности и верности своему Отечеству. Турнир «Патриот», завершающий неделю 

солдатской славы – масштабное яркое событийное мероприятие, в рамках которого у 

обучающихся формируется уважение к людям военной профессии, интерес к истории армии 

и флота, армейским традициям, чувство гордости за свое Отечество.   

- «Вечер встречи школьных друзей» – добрая традиция школы, которая объединяет учителей 

и выпускников, сохраняет и укрепляет традиции школы, позволяет вспомнить детство, 

школьные годы, поделиться своими успехами, рассказать о планах на будущее. 

- «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая осень, 

Веселый старты; настольный теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол, хоккей, лёгкая 

атлетика), направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

- Комплекс мероприятий, посвящённых Дню Победы: «Фестиваль солдатской песни», 

классные часы, уроки мужества, выставки рисунков «Мы помним, мы гордимся…»; 

школьная акция «Голос памяти. Читаем стихи о войне», участие юнармейцев ВПД 

«Единство» в вахте памяти «Пост № 1» у памятника «Скорбящая Мать», в митинге с 

прохождением колонны обучающихся школы, участников ВВПОД «Юнармия», знамённой 

группы, с возложением цветов; в акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Лоскутовое 

знамя Победы», «Георгиевская ленточка», направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам, участникам ВОВ, труженикам 

тыла. 

- «Последний звонок», «Выпускной вечер» – событийные мероприятия, направленные на 

воспитание уважительного и бережного отношения к школьным традициям, учителям и 

родителям, воспитание гражданственности и патриотизма. 

- Традиционные спортивные праздники (проводятся один раз в два года), где чествуют 

лучших спортсменов школы, яркие и незабываемые Дни здоровья, организаторами которых 

становятся обучающиеся и учителя школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в участники и активисты Российского 

движения школьников», посвящение в ряды ВВПОД «Юнармия». 

 церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 

- «Приём у директора школы» – на праздник вместе со своими наставниками приглашаются 

обучающиеся, добившиеся высоких результатов в проектной и исследовательской 

деятельности, творческих и интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях. Это 

победители, призёры и лауреаты различных конкурсов, достигшие высоких результатов на 

муниципальном и региональном уровне в интеллектуальном, творческом, спортивном 
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направлениях. 

- Ежегодная торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. На линейке 

подводятся итоги учебных, творческих, спортивных достижений обучающихся. Многие 

ученики награждаются грамотами за отличные, хорошие успехи в учебе, за участие и победу 

в различных школьных и муниципальных конкурсах и мероприятиях. Эти мероприятия 

способствуют поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и обучающимися, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор в актив класса и делегирование представителей классов в Ученический совет 

школы, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

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 для 

него примером, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. Координацию деятельности классных руководителей 

осуществляет школьное методическое объединение классных руководителей, которое 

оказывает поддержку классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

воспитания через изучение и обобщение опыта классного руководства на заседаниях МО 

классных руководителей.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в КТД класса, общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе: 

 - выборы в активы классов, делегирование представителей класса в Ученический совет 

школы: 

- участие в   конкурсах, школьных праздничных и событийных мероприятиях, церемониях 

посвящения.  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися 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 обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе, формирование традиций в 

классном коллективе:  «День именинника», ежегодный поход «Есть в осени 
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первоначальной…», концерты для мам и пап в День Матери, День защитника Отечества, 8 

Марта, для бабушек и дедушек в День людей серебряного возраста, школьные праздничные 

мероприятия, спортивные соревнования.  

 проведение организационных и тематических классных часов, включенных в планы 

воспитательной работы школы и классного руководителя согласно календаря 

образовательных событий, посвященные:  Дням воинской славы, юбилейным датам, 

памятным событиям, государственным праздникам. Часы общения, направленные на 

соблюдение правил безопасного поведения, профилактику девиантного поведения, 

формирование законопослушного поведения, соблюдение общественных норм и правил, 

сохранение здоровья и пропаганду здорового образа жизни, способствующих формированию 

эстетического вкуса, расширению кругозора обучающихся, воспитывающих в детях 

толерантность, уважение к людям, патриотизм. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы, экскурсии на предприятия, в организации 

дополнительного образования Саянского района: ДШИ, МБОУ ДО «Центр детского 

творчества», в МБУ «Саянский краеведческий музей», детскую библиотеку, организуемые 

классными руководителями. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ученика 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, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка обучающихся в решении важных жизненных проблем: 

налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, ВУЗа, СУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость, 

посредством индивидуальных консультаций в том числе, с привлечением 

школьного психолога. 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

ведение личного портфолио, выстраивание индивидуальной траектории 

развития, вовлечение обучающихся в объединения дополнительного образования 

школы и района. 

 работа с обучающимися, состоящими на различных видах 

профилактического учета, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации через индивидуальные беседы, вовлечение их в школьные и классные 

мероприятия, спортивные соревнования, творческие конкурсы, кружки и секции.  

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с 

ним, его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса с возможным привлечением социального педагога; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения.  

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 обучающихся; 
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 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, приглашение к участию в мероприятиях, размещение 

возникающих объявлений, касающихся организации учебно-воспитательного процесса  

через родительские сообщества в мессенджерах, а также в индивидуальном режиме, если 

информация конфиденциальная. 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками через 

участие в  заседании «Службы по примирению», «Малых педагогических советов».  

 организация классных родительских собраний различной тематики, с 

приглашением специалистов и администрации школы, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 приглашение родителей к участию в дистанционных родительских собраниях, 

всероссийского, краевого уровней, в опросах, анкетировании, независимых процедурах 

оценки качества образования и воспитания. 

 привлечение родителей к регистрации обучающихся в Навигаторе дополнительного 
образования Красноярского края. 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Миссия школы состоит в вовлечении обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по пяти направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

«Сто вопросов «Почему?» 

(модуль «В мире книг»); 

«Радость себе и людям» 

(модуль «Путешествие в мир 

книг»); 

«Мой край» (модуль «Моя 

«Проектная мастерская»; 

«Моя Родина» (модуль 

«Структура органов власти 

России»); 

«Литературная гостиная» 

(модуль «Русская и 

«Я в современном мире» 

(модуль «Моя цифровая 

грамотность»), «Практикум 

по физике», 

«Информационная 

безопасность или на 
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первая экология»); 

«Я познаю мир» (модули 

«Учимся создавать проект», 

«Азбука здоровья», «Мои 

финансы»), «Что мы знаем 

про то, что нас окружает», 

«Школа юного астронома» 

зарубежная литература XIX 

века); «Журналистика для 

начинающих», 

«Читаем, размышляем, 

действуем» (модуль «Теория 

литературы»); «Как сохранить 

нашу планету», 

«Экологическая культура и 

здоровье человека», 

«Введение в астрономию» 

«Шаг в мир медицины». 

расстоянии одного вируса». 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

«Радость себе и людям» 

(модуль «В мире 

прекрасного»); 

«Мой край» (модуль «Читаем 

о родном крае»); 

«Я познаю мир» (модуль 

«Читаем осмысленно»). 

«Школьное телевидение» 

(модуль «В мире 

мультимедиа»); 

«Литературная гостиная» 

(модули «Дыхание театра», 

«Творческая мастерская»); 

«Читаем, размышляем, 

действуем» (модули «Театр 

одного актёра», «В поисках 

вдохновения»), 

«Основы моделирования и 

материаловедения» 

 

Проблемно-ценностное общение.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

«Тропинка к своему Я»;  

«Сто вопросов «Почему?» 

(модуль «Дорогами добра»); 

«Радость себе и людям» 

(модуль «Учимся общению»). 

 

«Тропинка к своему Я»;  

«Искусство жить с собой в 

ладу и с миром»; 

«Я в мире, мир во мне» 

(модули «Культура общения», 

«Мир вокруг нас»). 

 

«Мой выбор». 

Туристско-краеведческая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  
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Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

«Мой край» (модуль «Юный 

турист»). 

 

«Школьное телевидение» 

(модуль «Мир, в котором мы 

живем»); 

«Моя Родина» (модуль 

«История моей малой 

Родины»). 

«Я в современном мире» 

(модуль «Школьный музей: 

Вчера. Сегодня. Завтра»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

 «Спортивные танцы»; 

«Основы здорового 

питания», 

«Здорово быть здоровым» 

 

«Я в современном мире» 

(модуль «Основы здорового 

питания»), «Спортивные 

игры». 

 

Трудовая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

«Радость себе и людям» 

(модуль «Школа добрых 

дел»). 

 «Школа волонтёра» 

Игровая деятельность. 

 Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее общее образование 

«Шахматы»; 

«Подвижные игры». 

«Спортивные игры». 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, соблюдение «Правил школьного распорядка 

обучающихся»;  
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 организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности; 

 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: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

формате «Коммуникативный бой»; групповой работы или работы в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 проведение интегрированных уроков вне стен школы, в окружающем социуме: в 

школьном дворе, в Саянском краеведческом музее, детской школе искусств, районной 

детской библиотеке, в районном архиве. 

 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;   

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.);  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядной 

агитации школьных информационных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики, мультимедийные презентации по темам урока); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками (комитет «Учись учиться») дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

Технология развивающего обучения и используемые педагогами школы механизмы 

организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных 

вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в 

том числе разновозрастные) исследовательские проекты, что дает обучающимся возможность 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения, как то: «Малые и Краевые 

Курчатовские чтения», «Научно-практическая конференция школьников», Краевой форум 

«Молодёжь и наука». 

 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Деятельность ученического самоуправления выстроена в соответствии с 

направлениями деятельности общероссийской общественно-государственной детско-

юношеский организации «Российское движение школьников» - (Первичное отделение РДШ), 

ВВПОД «Юнармия», Краевого школьного парламента.  

Работа школьного самоуправления строится по 3 направлениям: 
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1. Личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 

обучающихся, популяризация профессий). 

2. Гражданская активность (экология). 

3. Военно-патриотическое направление (ФП «Волонтёры Победы», ВПД «Единство»). 

В структуру ДО «Содружество «Наша школа» входят следующие отряды: 

1. Волонтёрский отряд «Радуга». 

2. Юнармейские отряды «Юность», «Смена», входящие в состав ВПД «Единство». 

3. Экологический отряд «Зеленый патруль». 

4. Отряд ЮИД «Светофор» 

5. ДЮП «Команда 01». 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность представителей Ученического совета в Управляющем Совете 

школы по вопросам управления образовательной организацией и участии в принятии 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность курируемого заместителем директора по ВР комитета «Закон и 

порядок», объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующих комитетов «Затейник», «Олимп», 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и 

курируемых педагогом-организатором и руководителем ФСК «Юность»; 

 через деятельность курируемого заместителем директора по МР и инновациям 

комитета «Свой голос», отвечающего за освещение проведения мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность курируемого школьным психологом комитета «Чистота и 

порядок» в функции которого входит участие в урегулировании конфликтных ситуаций в 

школе.  

 через работу курируемого социальным педагогом комитета «Забота», отвечающего 

за деятельность школы вожатых. 

 Через деятельность курируемого заместителем директора по УР комитета «Учись 

учиться», отвечающего за шефство заместителей старост над обучающимися, имеющими 

трудности в учебной деятельности.  

На уровне классов: 

 через деятельность актива класса (старосты, заместителя старосты, старшего 

дежурного, членов редколлегии, культмассового сектора, физоргов, журналистов, ИКТ-

грамотных школьников, вожатых), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой комитетов Ученического совета и 

классных руководителей; 

 через участие в дежурстве по классу и школе, трудовых десантах, оформлении 

классных уголков, подготовке к школьным мероприятиям, участии в выпуске боевых 

листков, листовок, социальных плакатов, рисунков. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Содружество «Наша 

школа» — это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 



267 

 

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

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 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленный 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. Такими делами 

являются: - посильная помощь, оказываемая волонтёрами пожилым людям;  

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории: реализация школьной 

акции «Наш красивый школьный двор», трудовой десант по уборке школьной территории 

весной и осенью, сбор семян цветов, высадка саженцев деревьев, участие в экологической 

акции «Сохраним лес живым!», суть которой заключается в очистке березовой рощи, 

прилегающей к школе от мусора весной и осенью. 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающихся чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 

особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского объединения, организации деятельности пресс-центра детского объединения; 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Участие 

обучающихся в проведении школьных акций, реализации социальных проектов. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы 

курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, 

спецкурсы, создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, дающие обучающимся начальные представления о 
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существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, (в том числе 

дистанционно, в режиме онлайн), дней открытых дверей в Сузах  и Вузах Красноярского 

края; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов, 

таких как «ПроеКТОриЯ», региональный проект «Успех каждого ребёнка», проект по 

ранней профориентации «Билет в будущее», совместное с МБОУ ДО «Центр детского 

творчества Саянского района» и КГПУ им. В. П. Астафьева участие в реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Психолого-педагогический класс»; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках спецкурсов «Технология 

профессионального успеха», «Твоя профессиональная карьера», включенных в основную 

образовательную программу школы. 

 встречи с представителями разных профессий в рамках Единого 

профориентационного дня в формате круглого стола «Профессия – путь к успеху». 

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: 

 оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, 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.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка саженцев деревьев 

в рамках школьной акции «Наш красивый школьный двор», оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся 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.), создание фотозоны к традиционным школьным праздникам;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
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костюма и т. п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

В школе действует Управляющий совет, являющийся коллегиальным органом 

самоуправления, который собирается по мере возникающих вопросов и проблем. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет участвующий в управлении МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Собирается 1 раз в четверть; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие 2 раза в год (осенью и 

весной), с привлечением специалистов ОП МО МВД России «Ирбейский», КГБУЗ 

«Саянская РБ», Центра занятости населения, других, заинтересованных в сотрудничестве 

организаций Саянского района в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

 консультационные дни, в рамках которых родители получают ценные 

рекомендации и советы школьного психолога, социального педагога, администрации 

школы; 

 информационные стенды для родителей;   

 день открытых дверей для родителей будущих первоклассников; 

 родительские дни, во время которых представители Комиссии по контролю за 

организацией горячего питания обучающихся МБОУ «Агинская СОШ № 2» могут 

осуществлять проверку качества приготовляемых горячих завтраков и обедов; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психолога, педагогов, и других специалистов школы; 

 социальные сети и родительские чаты в мессенджерах, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, работа службы примирения; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, малых педагогических советах, 

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. 

 

Модуль «Территория безопасности» 

 

Обеспечение безопасности - одна из насущных потребностей каждого человека, 

общества и государства. Подготовка подрастающего поколения в данном направлении в 
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школе основано на комплексном подходе к формированию у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, умения выявлять и 

учитывать разные факторы и угрозы, формировать прогнозы развития опасных ситуаций, 

готовности использовать этот опыт в постоянно меняющихся условиях. Реализация 

воспитательного потенциала данного модуля происходит в рамках следующих видов 

деятельности:  

На школьном уровне:  

- мероприятия, беседы, информационно-просветительские встречи с сотрудниками ОП 

МО МВД России «Ирбейский», Пожарной части № 14 ФГКУ «24 отряд федеральной 

противопожарной службы по Красноярскому краю», КГБУЗ «Саянская РБ»; 

- тренинги, конкурсы, направленные на формирование у обучающихся культуры 

безопасного поведения, закрепление знаний об основных правилах безопасности и службах 

спасения, умение находить выход из конфликтных ситуаций без ущерба для себя, находить 

компромиссные решения, повышение компетентности родителей в вопросах безопасности 

детей в окружающем социуме;  

- общешкольные родительские собрания «Обеспечение безопасной среды 

участниками образовательных отношений» с привлечением специалистов различных служб; 

- учебно-тренировочные занятия по обучению и информированию обучающихся и 

педагогов навыкам безопасного поведения при угрозе теракта, пожаре, ЧС природного и 

техногенного характера;  

- организация и проведение месячников, недель, дней безопасности для обучающихся с 

целью активизации деятельности по повышению у участников дорожного движения уровня 

правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, организации проведения 

мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся; 

- оформление информационных стендов «Уголок дорожной безопасности», «Уголок 

противопожарной безопасности», «Уголок антитеррористической безопасности», «Уголок 

правовых знаний», «Уголок здоровья школьника» и их обновление появляющейся актуальной 

информацией; 

- деятельность школьного отряда ЮИД «Светофор», которая заключается в проведении 

уроков безопасности, театрализованного представления «По дороге со Смешариками» для 

учеников 1–4  классов, акций «Сверкаем вместе», «Засветись», «Пристегни самого дорогого», 

«С любовью», вручение обучающимися 1 класса «Паспорта безопасности первоклассника 

Саянского района». 

На уровне классов:  

- практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения с использованием комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, индивидуальные);  

- разработка индивидуальных схем безопасного маршрута движения «Дом-школа-дом» 

педагогами, родителями (законными представителями), обучающимися 1–4 классов;  

- проведение комплексных инструктажей по технике безопасности, классных часов, 

бесед с целью формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека, 

выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих, приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учётом своих возможностей, формирования у обучающихся 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  

- проведение родительских собраний по тематике ЧС, БДД, а также уроков, конкурсов, 

викторин, флешмобов и акций с обучающимися, используя материалы, размещенные на 

порталах «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru/eor/396) и «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru), 
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сайтах юидроссии. рф и dddgazeta.ru., 

 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБОУ «Агинская СОШ № 2» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

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, 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 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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 по окончании учебного года. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является мониторинг личностных результатов, с использованием 

диагностического инструментария, разработанного специалистами КИПК: методика для 

изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. Калининой, М.И. Лукьяновой); 

методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан 

А.М.); методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой); методика изучения статусов профессиональной 

идентичности (разработана А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова).. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей. 

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 профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством обеспечения безопасности обучающихся во время учебно-воспитательного 

процесса.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

 Задачи: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

3. определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями РПМПК); 

6. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

7. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ (фиксация в 

образовательном маршруте); 

8. оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребёнка Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность   Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еёрешению. 

4. Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированные 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
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согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы)  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Направления деятельности:  

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 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 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условия семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
№ Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос

ть) 

Ответственные 

 

1 Медико-

педагогическое 

направление: 

определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей, 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся 

 

Сентябрь  

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 
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ориентируясь на 

медицинские 

данные. 

2 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи.  

 

Наблюдение, психологическое 

обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь 

Сентябрь , в 

течение года 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Социально-

педагогическая 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи.  

 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и 

самооценка 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

Диагностирование  Заполнение 

диагностических  документов 

специалистами ( протокол 

обследования) 

Сентябрь  

 

Педагог-психолог 
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информации.  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной 

программы 

 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

 

3 Социально-

педагогическая 

диагностика 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики 

Сентябрь -

октябрь 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
№ Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

ность) 

Ответственные 

 

1 Психолого-

педагогическое 

направление детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

направления, 

составление планов, 

программ 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную  

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

Сентябрь 

 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 
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между участниками 

инклюзивного 

образовательной 

деятельности. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаем

ый результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ по 

учебным 

предметам 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

учащимися 

образовательной 

программы 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированност

ь психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

образовательной 

программы 

Консультативная и информационно-просветительская работа 
Целью этих направлений является повышение компетентности родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности вопросов, связанных с особенностями 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. 

 

План повышения психолого-  педагогической компетентности родителей 
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Консультирование Ознакомление с психолого-

педагогическими, физиологическими и 

возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Родительские собрания Беседы по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического 

развития. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и 

открытых занятий и уроков 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
 

Алгоритм работы педагога-психолога, социального педагога с учащимися 

1. Проведение индивидуальных занятий с учащимся с 

целью выявления психолого-педагогических и 

социальных проблем учащегося. 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Посещение ученика на дому, составление акта 

обследования семьи. 

По мере 

необходимости  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Контроль посещения (в случае систематических 

пропусков без уважительной причины постановка на 

внутришкольный контроль).  

Ежедневно  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

4. Выявление причин низкой успеваемости ученика. Сентябрь  Педагог-психолог 

5. Индивидуальные беседы, тренинги с 

обучающимися ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог 

6. Индивидуальные беседы с родителями по 

обсуждению динамики развития их ребенка. 

В течение года Педагог-психолог 

социальный педагог 

7. Отчет педагога-психолога, социального педагога по 

работе с обучающимися с ОВЗ. 

 по запросу, 

конец года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

4. 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 особенностей. 

5. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованную образовательную 

деятельность, 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.  
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6. Этап коррекционно-развивающей деятельности. Результатом является коррекция 

недостатков познавательной и/или эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала, создание условий для развития сохранных функций. 

7. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

8. Этап анализа результатов коррекционно-развивающей работы (аналитико-

обобщающий). Результатом является итоговая диагностика личностного и познавательного 

развития ребёнка, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексия. Результатом 

коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

ООП. 

 

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Агинская СОШ № 2», родителей и 

специалистов районной ПМПК. 

Классный руководитель, учителя предметники, педагог-психолог, социальной педагог, 

медицинский работник обеспечивают системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной деятельности путем комплексного определения и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной - волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, является психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ПМПк).  

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

  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-воспитательнойдеятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающегося с ОВЗ;  

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
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и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и 

норм); 

  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога  и др. 

В случаях обучения обучающихся с ОВЗ с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционнаяработа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной -  личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты - 

индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные 

результаты-   овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

освоение умственных действий, направленных на анализирование и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты определяются совместно с 
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учителем-  овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфолио достижений. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Агинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» составлен на основе: 

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

Российской Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

- Санитарных правил СП 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). 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16). 

 - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с приложениями). 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

- Примерных программ по предметам. 

- Устава школы. 

Реализация учебного плана обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных предмета 

«Русский язык» и «Литературное чтение» изучение которых, в 1-4 классах в соответствии со 

ФГОС НОО, направлено на формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке РФ, 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. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются с 1 по 4 классы.  

«Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в 4 классе, «Русский язык» 

в 1-4 классах - 5 часов в неделю (1 час в 1 – 3 классах добавлен на увеличение часов изучения 

«Русского языка» из части,  формируемой участниками образовательных отношений (в школе 

реализуется программа «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой, на 

изучение русского языка в которой отводится 5 часов, а в учебном плане примерной программы 

(вариант 1 – пятидневная учебная неделя) – 4 часа). 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область включает два 

учебных предмета «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном язык. Изучение 

курсов направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Русский родной язык изучается с 1 по 4 класс (1 кл. – 33 часа, 2-4 по 17 часов в год), и 

литературное чтение на родном языке изучается со 2 по 4 класс по 17 часов в год. 

Иностранный язык. Изучение «Иностранного языка» направлено на 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. Учебный 

предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом «Математика» 

в 1-4 классах который, в соответствии с ФГОС НОО, направлен на развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 

классы по 4 часа в неделю. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир» в 1-

4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлено на формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 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. Учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю. 

Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлено на 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. Предмет «Основы 
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религиозных культур и светской этики» введен для преподавания в 4 классе 1 час в неделю, по 

выбору родителей (законных представителей) изучается один из модулей курса: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы буддийской культуры», «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской 

этики».  

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка. Изучение предметной области «Искусство» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО 

направлено на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» изучаются по 1 часу в неделю с 1 по 4 классы. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом «Технология». Учебный 

предмет «Технология» в 1-4 классах в соответствии с ФГОС НОО направлен на 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. Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю 

с 1 по 4 классы. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом «Физическая культура». 

Занятия по «Физической культуре» направлены на 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. На учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

 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 предметной области Родной язык и литературное чтение на родном 

языке.   

В целом учебный план учитывает и специфику используемых в образовательной 

деятельности учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников программы 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 
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Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 510 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-знание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 – – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 169 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования  

5-дневная учебная неделя: 1-4 классы 

 

Предметная область 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Итого I II III IV 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика и 

информатика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики       1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

русском  родном языке  0,5 0,5 0,5 1,5 

Предельно допустимая учебная  нагрузка 5 - 

дневная рабочая неделя  21 23 23  23  

Итого 21 23 23 23 90 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке ежегодного учебного плана 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план на каждый учебный год утверждается ежегодно до начала нового учебного 

года с учетом текущих условий.  
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Предельно допустимая учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает 

максимального объёма обязательной учебной нагрузки. При организации образовательной 

деятельности строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки, а также иные 

гигиенические требования, предъявляемые к образовательной деятельности. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Формы промежуточной аттестации 

 Классы 1 2 3 4 

Обязател

ьная 

часть 

 

Учебные 

предметы/кла

ссы 

Формы 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Формы 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Русский язык ДИР ДИР Итоговая 

контрльная 

работа 

Диагностическ

ая работа 

Литературное 

чтение 

Работа с 

текстом 

ДИР Работа с 

текстом 

Работа с 

текстом 

Русский 

родной язык 

Тестирование  Тестирование  Тестирование Тестирование 

Литературное 

чтение на 

русском 

родном языке 

 Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Иностранный 

язык 

(английский) 

-  Собеседование Собеседование Собеседование 

Математика ДИР ДИР Итоговая 

контрольная 

работа 

Диагностическ

ая работа 

Окружающий 

мир 

Тестирование Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Музыка ГО ГО ГО ГО 

Изобразитель

ное искусство 

ГО ГО ГО ГО 

Технология ГО ГО ГО ГО 

Физическая 

культура 

ГО ГО ГО ГО 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - Защита 

индивидуально

го проекта 
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Принятые сокращения – ДИР – диагностическая итоговая работа, ГО – годовая оценка. 

 

В 1-х классах промежуточная аттестация проводится без балльного оценивания по системе 

«зачет» «незачет».  

Промежуточная аттестация учащихся 1 - 4 классов по музыке проводится в форме 

выступления на классном этапе школьного фестиваля песни. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 - 4 классов по изобразительному искусству и 

технологии проводится в форме представления индивидуальных творческих работ на школьной 

выставке «Чудеса своими руками».  

Результаты промежуточной аттестации учащихся 4-го класса по учебному предмету -  

Основы религиозных культур и светской этики оцениваются по двузначной шкале: «зачет» или 

«незачет». 

* Сроки проведения промежуточной аттестации регламентируются календарным учебным 

графиком. 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

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

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

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений (до 1350 часов за четыре года обучения).  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, предусмотренных 

во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной  программы 

образовательной организации. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотическое движение. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная модель реализации 

внеурочной деятельности 

Внеурочная 

деятельность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(специально 

организованные 

практики, 

мероприятия в рамках 

плана воспитательной 

работы школы) 

Внеурочная 

деятельность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

 

Деятельность 

руководителей курса 

внеурочной 

деятельности 

  

(реализуются по 

пяти 

направлениям) 

 

Группа 

продленного 

дня 

Деятельность 

воспитателей 

ГПД 

(часы общения, 

экскурсии, 

соревнования) 

Иные  

педагогические 

работники  

 

Должностные 

обязанности педагога-

организатора, 

соцпедагога, педагога-

психолога 

Классное 

руководство 

 

Деятельность 

классных 

руководителей  

(часы общения, 

экскурсии, акции, 

круглые столы) 
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План внеурочной деятельности  

 

Начальное общее образование  

 Структура Состав Форма реализации: 1 2 3 4 итого 
Программы внеурочной 

деятельности 
   66 68 68 68 270 

Духовно-нравственное Программа 

воспитания и 

социализации 

Воспитательные 

мероприятия 

(по плану воспитательной 

работы) 

Тематические часы 

общения  

(по плану классных 

руководителей) 

33 34 34 34 136 

Памятные даты: 
(по школьному календарю ) 

 

15 15 15 15 60 

  Воспитательные 

мероприятия 

(по плану воспитательной 

работы) 

Школьные традиции: 

 

15 15 15 15 60 

Общекультурное Событийные 

мероприятия: 

17 15 15 15 62 

Экскурсионная 

деятельность: 

 

15 5 5 5 20 

Школьные  выставки: 

 

10 10 10 10 40 

Летняя 

образовательная 

программа 

Воспитательные 

мероприятия 

(в рамках плана работы 

летнего лагеря с дневным 

пребыванием) 

Тематические 

мероприятия смены 

летнего лагеря 

15 15 15 15 60 

Общеинтеллектуальное  Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Специально 

организованные 

практики: 

 

10 10 10 10 40 

   Групповой проект     5 5 

Работа в школьном НОУ 

«Росток» 

34 34 34 34 136 
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План является ориентиром при разработке ежегодного плана внеурочной деятельности МБОУ «Агинская СОШ № 2» в котором 

отражаются и конкретизируются основные показатели плана: 

‒ курсы внеурочной деятельности, с учетом запросов участников образовательных отношений; 

‒ распределение времени, отводимого на реализацию каждого направления; 

‒ план комплектования классов. 

План на каждый учебный год утверждается ежегодно до начала нового учебного года с учетом текущих условий.  

Интегрированные 

образовательные 

площадки 

 5 5 5 15 

 Летняя 

образовательная 

программа 

Воспитательные 

мероприятия 

(в рамках плана работы 

летнего лагеря с дневным 

пребыванием) 

Мероприятия ЛДП 

 

10 10 10 10 40 

Социальное Программа 

воспитания и 

социализации 

 Акции 10 10 10 10 40 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа 

воспитания и 

социализации 

Воспитательные 

мероприятия 

(в рамках плана 

воспитательной работы, 

плана работы ФСК 

«Юность») 

Спортивные праздники: 

 

20 20 20 20 80 

Летняя 

образовательная 

программа 

Воспитательные 

мероприятия 

(в рамках плана работы 

летнего лагеря с дневным 

пребыванием) 

Спортивные 

мероприятия 

20 20 20 20 80 

 Программы дополнительного образования      

 Волейбол 76 102 102 102 204 

 Итого за год: 300 350 350 350 1350 
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Освоение программы курса внеурочной деятельности сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных планом внеурочной деятельности, в порядке, установленном «Положением о формах и порядке промежуточной 

аттестации учащихся по программам внеурочной деятельности». 

 

Формы промежуточной аттестации 

  решение проектной задачи; 

 сдача нормативов; 

 презентация творческой работы; 

 защита индивидуального/группового проекта; 

 защита творческой работы; 

 тест; 

 собеседование; 

 зачет и другие формы. 

Сроком проведения промежуточной аттестации по программам внеурочной деятельности считается день предпоследнего занятия. 

Учащимся, в период проведения промежуточной аттестации отсутствовавшим по уважительной причине оценка результатов внеурочной 

деятельности выставляется по итогам участия в мероприятиях курса внеурочной деятельности. 
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3.3. План воспитательной работы 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Агинская СОШ № 2» на 2021-2026 гг в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; их активное участие в социально - значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022гг.: Обеспечение позитивной динамики 

развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально - значимую деятельность 

школы. 

Задачи: 

– интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

– развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

– развитие и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ, 

ВВПОД Юнармия); 

– создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся 

как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

– инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

– реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

– определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 

кл. в рамках участия в региональном проекте по ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 

– развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством 

участия ВФСК ГТО; 

– формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

– повышение ответственности педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных обучающихся; 

– активизация работы по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повышение их компетентности в данном направлении; 

– внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

– активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

– Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

– Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

– Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности;  

– Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

– Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

– Развитие различных форм ученического самоуправления; 
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– Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 

 

Интеллектуально – познавательное направление 

– формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 

социальной ситуации развития; 

– формирование интеллектуальной культуры, развитиекругозора и любознательности, в том числе 

посредством предметных недель; 

– формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

– организация научно-исследовательской деятельности; 

– реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

– мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, 

так и на уровне поселка, региона, России и т. д. 

 

Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

– научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, 

ценности существования других людей; 

– повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в 

обществе; 

– формировать у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора. 

– формирование основ правового просвещения; 

– формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами 

отряда ЮИД «Светофор»; 

– формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

 

Спортивно –оздоровительное: 

– формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования 

здоровья. 

– развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО 

 

Гражданско - патриотическое: 

– воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

– формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родине; 

– формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России; 

– воспитание уважения к истории, к народной памяти; 

– формирование жизненных идеалов посредством популяризации подвига советского солдата в 

Великой Отечественной войне. 

 

Трудовое, профориентационное 

– отработка навыков позитивного учебного поведения; 

– обучение основным навыкам самообслуживания; 

– помощь обучающимся в поиске профессионального пути и формирование у них обоснованного 

профессионального намерения посредством онлайн - уроков на портале «ПроеКТОриЯ». 

 

Досуговая деятельность: 

– Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; развитие интереса к 

внеклассной деятельности; 
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– участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

Самоуправление: 

– реализация прав обучающихся на соуправление образовательной организацией в соответствие с 

ФЗ «Об образовании в РФ» (2012г.); 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством 

воспитательных ресурсов РДШ, ВВПОД Юнармия; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и 

престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

 

Работа с родителями: 

– вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально- технической базы); 

– участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

Работа с классными руководителями: 

– реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

– формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой 

деятельности в своем классе; 

– формирование потребности классного руководителя в качественном проведении внеклассного 

мероприятия; 

– развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

– формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы. 

 

Контроль за воспитательным процессом: 

– выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 



 

296 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «АГИНСКАЯ СОШ № 2»   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы   Дата 

проведения  

 Ответственные  

День знаний. «Урок науки и 

технологий» 

1-4  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Мы за мир!» 1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Неделя дорожной безопасности. 
Разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике дорожной 

безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всероссийский День бега «Кросс 

нации» 

1-4 18 сентября Руководитель ШСК 

«Юность», учителя 

физической культуры 

Поздравительная акция «С днём 

работников ДОУ!» 

д/с «Родничок», «Золотой ключик», 

«Солнышко» 

1-4 27 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Международный день пожилых 

людей. Поздравительная акция             

1-4 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя. 

Выставка поздравительных стенгазет 

«С днём учителя!»  

1-4 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников  

  

 

1-4 сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

УР 

Классные руководители 

 
КМП «Осенняя ярмарка в городе 

мастеров» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

МР и инновациям, 

руководитель курса ВД 

«Проектная мастерская», 

классные руководители 
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День народного единства 

Акция «Хоровод Единства» 

1-4 4 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России. 

Районный конкурс рисунков «При 

солнышке тепло, а при матери – 

добро» 

1-4 26 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Международный день инвалидов. 

«Мир безграничных возможностей» 

 

1-4 3 декабря Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День памяти неизвестного солдата 

Час общения «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

 

 

1-4 3 декабря  Классные руководители 

«Новогодняя фабрика деда Мороза»: 
украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс новогодних рисунков, 

поделок.  

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:     

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Районная акция «Зимняя планета 

детства» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители Конкурс рисунков «Усатые бойцы 

блокадного Ленинграда» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

1-4 февраль Руководитель ШСК 

«Юность» 

Учителя ФК 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

Неделя солдатской славы. Акция 

«Армейский чемоданчик» 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Неделя солдатской славы. Конкурс 

боевых листков 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День защитника Отечества. Турнир 

«Патриот» 

 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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День здоровья 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель ШСК 

«Юность» 

Учителя ФК 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс детских хоров «Фестиваль 

солдатской песни». 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская патриотическая акция 

«Рисуем Победу» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская акция «Окна 

Победы». 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Конкурс читательских дневников 1-4 май Заместитель директора по 

МР и инновациям  

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Прощание с первым классом 1 май Классные руководители 

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

1-4 май Заместители директора по 

УР  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Работа с классным коллективом: 

-участие класса в общешкольных мероприятиях, организация полезных дел в классе, 

проведение классных часов, работа по сплочению коллектива. 

Индивидуальная работа с учениками: 

Изучение личностных особенностей обучающихся, индивидуальная работа с портфолио 

обучающихся, мероприятия по коррекции поведения школьников. 

Работа с педагогами: 

Консультации с учителями-предметниками, участие в малых педсоветах по вопросам класса. 

Работа с родителями: 

Информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, организация родительских 

собраний, организация работы родительских комитетов, привлечение родителей к участию в 

делах класса и школы, модерация отношений родителей с администрацией. Работа МО 

классных руководителей. 
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МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Запись обучающихся в кружки и 

секции в системе «Навигатор». 

Мониторинг занятости обучающихся 

в объединениях ДО.  

1-4 Сентябрь 

 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

– Социальный паспорт класса 

– Календарное планирование на 

четверть и на год 

– Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

– Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР  

 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

1-4 декабрь Администрация школы 

Проведение совещания для классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР  
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Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

– Календарное планирование на 

четверть и на год 

– Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

– Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Проведение совещания для классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

– Календарное планирование на 

четверть и на год 

– Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

– Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР  

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР 
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– Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полный анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

– Оформление классной 

документации. 
– Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

1-4 май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР Классные руководители   

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

изучение государственных 

символов Российской Федерации; 

защита прав ребенка; 

- основные формы и направления 

работы с семьей; 

развитие коллектива класса; 

профилактика девиантного 

поведения обучающихся; 

сотрудничество с 

правоохранительными органами; 

тематика и методика проведения 

классных часов; 

анализ эффективности 

воспитательного процесса в классах; 

открытые классные часы: 

формы и методики проведения, цели 

и задачи, прогнозы и результаты. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для классных 

руководителей 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых 

в районе  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 
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Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

МР 

Заместитель директора по 

ВР 

Посещение часов общения, 

внеурочных занятий с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

– Уровня воспитанности учащихся; 

– Уровня правовой грамотности 

обучающихся; 

– Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе организуется по пяти направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Курс ВД Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Подвижные игры 1а Весь год Бусыгин Ю.И. 

Шахматы Весь год Даниленко В.Г. 

Тропинка к своему Я 1 полугодие Тарханова А.М. 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

2 полугодие Кириллова А.С. 

Подвижные игры 1б Весь год Тихонов А.Н. 

Шахматы Весь год Даниленко В.Г. 

Тропинка к своему Я 2 полугодие Тарханова А.М. 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

1 полугодие Гува Г.А. 

Подвижные игры 2 Весь год Бусыгин Ю.И. 

Шахматы 1 полугодие Даниленко В.Г. 

«Что мы знаем про то, что нас 

окружает» 

2 полугодие Иванникова Т.В. 

Спортивные игры 3а Весь год Астанина Ю.С. 

Мой край Весь год Толокушкина Е.Н. 

Спортивные игры 3б Весь год Астанина Ю.С. 

Мой край Весь год Артюхова Н.Г. 

«Школа юного астронома» 4а 1 полугодие Пупкевич Е.Э. 

Тропинка к своему Я 2 полугодие Тарханова А.М. 

Шахматы 1 полугодие Даниленко В.Г. 

Я познаю мир 2 полугодие Пупкевич Е.Э. 

«Школа юного астронома» 4б 1 полугодие Немцова Е.И. 

Тропинка к своему Я 2 полугодие Тарханова А.М. 

Шахматы 1 полугодие Даниленко В.Г. 

Я познаю мир 2 полугодие Немцова Е.И. 

Модуль «Школьный урок» 
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Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский урок науки и 

технологий 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-4 4 октября Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 

 

 

 

 

16 октября 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР,  

Классные руководители 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

1-4 

 

28-30 

октября 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16 ноября Заместитель директора по 

ВР, Учителя ФК 

Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 1 марта Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы» 

1-4 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Урок Победы 1-4 До 9 мая Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» реализуется согласно рабочим программам по предметам учителей-

предметников. Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, 

ведущую деятельность. В 1 – 4 классах это игровая, познавательная, спортивно-

оздоровительная деятельность (Игра-путешествие, ролевая игра, рассказ, работа с книгой).  
Модуль тесно взаимодействует с модулями «Ключевые общешкольные дела», «Классное 

руководство». 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы старосты, актива классов, 

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководители 
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Участие актива класса в дежурстве 

по классу оформлении классных 

уголков, подготовке к школьным 

мероприятиям, участии в выпуске 

боевых листков, листовок, 

социальных плакатов, рисунков 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Актив класса 

Заседание актива классов 

 

1-4 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Акция «Столовая для пернатых» 1-4 декабрь Классные руководители 

Актив класса 

Акция «Армейский чемоданчик» 1-4 февраль Классные руководители 

Актив класса 

Экологическая акция «Чистый 

школьный двор»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

4 апрель Классные руководители 

Актив класса 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения  

 Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры» 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Заместитель директора 

по МР и инновациям  

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Сбор информации о профессиях 

родителей для социального паспорта 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия (очных и 

виртуальных) 

1-4  в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия  Классы  Дата 

проведения  

 Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, класса 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 
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Праздничное украшение кабинетов в 

рамках ключевых общешкольных 

дел 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах 

 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения  
 Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний», «День 

учителя», «Стартуем вместе с 

мамой» в рамках клуба выходного 

дня, Новогодние утренники, турнир 

«Патриот», акция «Армейский 

чемоданчик», Акция «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», 

«Окна России», классные часы и др. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

– Участие родителей в 

формировании общешкольного 

родительского комитета; 

– Участие родителей в родительских 

днях, во время которых 

представители Комиссии по 

контролю за организацией горячего 

питания обучающихся МБОУ 

«Агинская СОШ № 2» могут 

осуществлять проверку качества 

приготовляемых горячих завтраков и 

обедов 

1-4 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

4 май Администрация школы 

Классные руководители 

День открытых дверей для 

родителей будущих первоклассников 

4 февраль Администрация школы 

Классные руководители 

Информационное оповещение 

родителей через школьный сайт, 

родительские чаты в мессенджерах, в 

которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы. 

  1-4  В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 
– Всеобщая декларация прав 

человека, 
– Декларация прав ребёнка, 
– Конвенция о правах ребёнка, 
– Конституция РФ, 
– Семейный кодекс, 
– Закон об образовании, 
– Устав школы с изменениями и 

дополнениями. 

– Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников КГБУЗ «Саянская РБ», 

сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский», прокуратуры и др. 

– Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различного 

характера   

– Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

– Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

– Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 
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Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

– О правилах школьного распорядка. 

– О формировании здорового образа 

жизни. 

– О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома. 

– О психофизическом развитии 

детей и подростков. 

– О подготовке к итоговым работам 

в формате КДР, ВПР. 

– Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях. 

– О режиме дня школьников. 

– О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся. 

– О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе. 

– О профилактике применения 

насилия в семье. 

– О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

УР 

Заместитель директора по 

МР и инновациям  

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

   1-4  

 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Модуль «Территория безопасности» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата 

проведения  

 Ответственные  
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Общешкольные тематические классные часы  

на 2021 – 2022 учебный год в 1 – 11 классах  

Перечень общешкольных классных часов 2021-2022 учебного года на основе Приложения к письму 

Министерства Просвещения «Календарь образовательных событий», с включением мероприятий 

из календаря РДШ. Из 34 классных часов 23 классных часа - инварианты, 11 часов - вариативны 

(на усмотрение классного руководителя) 

Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах «Уголок 

дорожной безопасности», «Уголок 

противопожарной безопасности», 

«Уголок антитеррористической 

безопасности», «Уголок правовых 

знаний», «Уголок здоровья 

школьника» в рекреации школы, в 

классных уголках. 

Беседы и практические занятия: 

– Твой путь в школу: самый 

безопасный маршрут «Дом – школа – 

дом». 

– Основные правила дорожного 

движения на дорогах и улицах села. 

– Опасные ситуации, «ловушки» на 

дороге. 

– Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров. 

1-4 август-

сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители  

Конкурс рисунка «Дети рисуют 

дорогу» школьный этап 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Урок-беседа «Мы за мир!», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков: 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуациях. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 

правилах безопасности в Интернет»  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Единый день детского телефона 

доверия 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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№ 

п/п 

Тематические классные часы Сроки Ответственные 

1.  День знаний. 

Всероссийский открытый урок науки и технологий 

(цель урока – популяризация науки, вовлечение 

обучающихся в научную деятельность) 

01.09 Заместитель директора 

по ВР,  

Классные 

руководители  

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Мы за мир!», классный час, посвященный Дню 

памяти жертв террористических атак и окончанию 

второй мировой войны. 

03.09 Классные 

руководители 

3.  Всероссийская акция «Экодежурный по стране», 

приуроченной ко Всемирному дню уборки 

10.09 Классные 

руководители  

4.  Тематический классный час «Безопасность 

дорожного движения» 

27-29 

сентября 

Классные 

руководители 

5.  Тематический классный час «Гражданская 

оборона: умей себя защитить» (посвящен 

годовщине создания войск ГО в России» 

4 октября Классные 

руководители  

6.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь Классные 

руководители  

7.  Тематический классный час «День народного 

единства» 

ноябрь Классные 

руководители  

8.  Тематический классный час, посвященный 

международному дню толерантности 

«Что такое толерантность?» 

ноябрь  Классные 

руководители  

9.  Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России» 

 День Неизвестного Солдата. 

декабрь Классные 

руководители 

10.  Тематический классный час, посвященный Дню 

добровольца в РФ 

декабрь Классные 

руководители  

11.  Тематические классные часы на тему 

«Конституция РФ»  

Единый классный час «Права человека» 

декабрь Классные 

руководители  

12.  Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России». 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

январь Классные 

руководители  

13.  Тематический классный час «В здоровом теле 

здоровый дух». 

январь Классные 

руководители  

14.  Тематические классные часы, посвященные дню 

родного языка 

февраль Классные 

руководители  

15.  Тематический классный час «Эхо афганской 

войны», посвященный годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

февраль Классные 

руководители  

16.  Тематические классные часы, посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль Классные 

руководители 

17.  Тематические классные часы, посвященные 

международному женскому дню  

март Классные 

руководители  

18.  Тематические классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

март Классные 

руководители  

19.  Тематический классный час «День Космонавтики» апрель Классные 

руководители  
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20.  Тематические классные часы «Всемирный день 

Земли» 

апрель Классные 

руководители  

21.  Тематический классный час «Эхо Чернобыля» апрель Классные 

руководители 

22.  Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы 

май Классные 

руководители  

23.  Тематические классные часы, посвященные 

международному Дню Семьи 

май Классные 

руководители  

 

Примерная тематика классных часов по правовому воспитанию 

и противодействию коррупции 

1 класс 

1. Что такое хорошо и что такое плохо. 

2. Поговорим о великодушии. 

3. Неженки и сорванцы. 

4. А если с тобой поступят так же? 

2 класс 

1. Закон и справедливость. 

2. Быть честным. 

3. Кого мы называем добрым? 

4. Подарки и другие способы благодарности. 

5. Деньги: свои и чужие. 

3 класс 

1. Хорошо тому делать добро, кто его помнит. 

2. Зачем нужна дисциплина. 

3. Это честно? 

4. Можно и нельзя. 

5. Мои друзья – мое богатство. 

6. Не в службу, а в дружбу. 

4 класс 

1. Правила поведения – основа воспитания. 

2. На страже порядка. 

3. Упорство и упрямство. 

4. Мы все разные, но у нас равные права. 

5. Как прожить без ссор? 

6. Я умею говорить «нет». 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению несовершеннолетних в 

целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма 

1 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Есть такая профессия – Родину защищать. 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «В единстве наша сила.» 

2 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мы дети одной планеты». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Будьте бдительны» 

3 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Для подвига нет возраста и национальности». 
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3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

4 класс 

1. Действия по сигналу «Внимание всем» и по сигналу эвакуации. 

2. «Мои друзья представители разных культур». 

3. «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях». 

4. «Правила личной безопасности». 

Тематика классных часов по Правилам дорожного движения 

1 класс 

1.Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Город как транспортная система. 

5. Дорожные знаки для пешеходов. 

6. ПДД для пассажиров общественного транспорта. 

7. История создания колеса. 

8. Безопасный переход проезжей части. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

2 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная разметка. 

5. ПДД для пассажиров Легкового автомобиля. 

6. История появления светофора. Виды современных светофоров. 

7. Движение учащихся группами и в колонне. 

8. ПДД для велосипедистов до 14 лет. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

3 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Остановки общественного транспорта нашего микрорайона, их обозначения. 

5. «Дорожные ловушки» для пешеходов. 

6. История появления Правил дорожного движения. 

7. Опасные игры у проезжей части. 

8. ПДД при движении на самокатах, роликах, гироскутерах и других средствах передвижения для 

пешеходов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

4 класс 

1. Мой безопасный маршрут в школу.  

2. Безопасность на дорогах в темное время суток. Акция «Засветись. Носи      световозвращатель!» 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Правила посадки в трамвай. Два вида трамвайных остановок. 

5. Регулирование дорожного движения. 

6. История создания велосипеда. 

7. Правила движения на загородной дороге. 

8. Защитная экипировка для велосипедов. 

9. Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

Тематика классных часов и бесед по Противопожарной безопасности 

1 класс 
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1. Пять правил пожарной безопасности  

2. Если в доме начался пожар  

3. Огонь – друг и враг человека. Действия при пожаре в школе 

4. Действия при пожаре в лесу и во время грозы 

2 класс 

1. Действия при пожаре в школе. 

2. Первоочередные действия при пожаре в квартире. Правила выхода из задымленной квартиры.  

3. Как правильно позвонить в пожарную охрану. Безопасное обращение с электричеством в доме. 

Почему нельзя пользоваться лифтом во время пожара.  

4. Летний отдых и пожарная безопасность. 

3 класс 

1. От чего происходят пожары.  

2. История создания пожарной охраны.  

3. Правила безопасного поведения на кухне. Безопасное использование бытовой техники.  

4. Оказание помощи при ожогах. 

4 класс 

1. Пожарная охрана, её назначение и задачи.  

2. Действия при пожаре в доме. Противопожарный режим в жилом доме. 

3. Действия при пожаре в школе. 

3. Первичные средства пожаротушения. Назначение и оборудование пожарного щита 

 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с 

учетом требований СанПиН и 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:  

• даты начала и окончания учебного года; 

• продолжительность учебного года, четвертей; 

• сроки и продолжительность каникул; 

• сроки проведения промежуточной аттестации. 

В соответствии с п. 22 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115) учебный год для 1-11 

классов начинается 1 сентября - первый учебный день.  

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом и реализацией в полном 

объеме соответствующей образовательной программы не позднее 31 мая – для учащихся 1-4 

классов. 

МБОУ «Агинская СОШ № 2» работает в режиме:  

5-дневная рабочая неделя для обучающихся 1-11-х классов,  

Регламентирование образовательной деятельности  

Учебный год на уровне начального общего (1-4 классы) и основного общего образования (5-

9 классы) делится на 4 четверти, на уровне среднего общего образования – на 2 полугодия (I 

полугодие: I четверть + II четверть; II полугодие: III четверть + IV четверть).  

Учебные четверти и их продолжительность по количеству недель: 

I четверть – 8- 9 недель; 

II четверть – 7 -8  недель; 

III четверть – 10 - 11 недель (23 февраля и 8 марта – праздничные дни); 

IV четверть – 6- 8 недель (1 мая, 9 мая – праздничные дни). 

Продолжительность учебного года:  

для 1-х классов – не менее 33 учебных недель; 
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для 2 – 4-х классов – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул: 

осенние каникулы (после I четверти) – 7-9 календарных дней; 

зимние каникулы (после II четверти) – 10-12 календарных дней; 

весенние каникулы (после III четверти) – 7-9 календарных дней 

летние каникулы (по завершении учебного года) – не менее 8 недель; 

дополнительные каникулы для первоклассников (в середине февраля) – 7 календарных дней. 

Продолжительность каникул должна составляет не менее 7 календарных дней. 
 

Продолжительность каникул составляет в течение учебного года для учащихся 1-х классов 

37 календарных дней (с учетом дополнительных каникул в феврале), для учащихся 2-11-х классов 

– 30 календарных дней; летних каникул – не менее 8 недель. 

Конкретные сроки учебных четвертей и каникул устанавливаются календарным учебным 

графиком деятельности школы на конкретный учебный год, который составляется с учетом 

постановления Правительства РФ о праздничных и выходных днях и данному календарному 

учебному графику и утверждается приказом директора школы. 

Продолжительность уроков и перемен. Школа занимается в первую смену. 

Расписание звонков в период особых условий (с 2020-2021 учебного года) 

1 класс. Расписание «звонков» на уроки и перемены. Продолжительность урока – 35 минут. 

Динамический час – 40 минут 

№ урока 
начало 

урока 

конец 

урока 

продолжительность 

перемены 
примечание 

1 8.30 09.05 15 минут питание 

2 09.20 09.55 10 минут 
переодеваются на 

динамический час 

динамический час 10.10 10.50 10 минут переодеваются для занятий 

3 11.00 11.35     

  

2-4 классы. Расписание «звонков» на уроки и перемены. Продолжительность урока – 45 минут 

 

№ урока начало урока конец урока продолжительность 

перемены 

примечание 

1 08.15 09.00 20 минут питание 2,  3б 

2 09.20 10.05 20 минут питание 3а, 4а, 4б 

3 10.25 11.10 10 минут   

4 11.20 12.05 10 минут   

5 12.15 13.00     

 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

На уровне начального общего образования  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

 обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 

4 урока в день по 40 минут каждый, 
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 в середине учебного дня организуется динамическая 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры, 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов.  

Продолжительность урока во 2-11 классах- 45 минут. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

В 1-4-х классах промежуточная аттестация по предметам учебного плана, курсам внеурочной 

деятельности проводится в следующие сроки: ноядрь-декабрь, апрель - май (начало - не ранее 15 

апреля), в соответствии со школьным «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». Промежуточная аттестация 

проводится без прекращения образовательной деятельности.  
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Характеристика укомплектованности образовательной организации 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требованиям к 

осуществляемой образовательной деятельности: 85,7 % учителей имеют высшее образование, 14,3 

% - среднее профессиональное.   

14,8% педагогов – молодые специалисты (стаж работы – 1-5 года); 14,8% учителей имеют 

педагогический опыт работы от 6 до 10 лет.  

Профессиональная деятельность 69,2 % учителей отмечена званиями, отраслевыми и 

краевыми наградами 

26% педагогов - победители краевого конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями, трое из них - победители конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

Два учителя - победители краевого профессионального конкурса «Учитель года 

Красноярского края». Учитель стал победителем всероссийского конкурса «Молодой учитель» для 

преподавателей физики, математики, химии и биологии, проводимого фондом «Династия». 

Один учитель – победитель Всероссийского фестиваля-конкурса молодых учителей-

словесников «Территория творчества». 

Профессиональная деятельность 69,2 % учителей отмечена званиями, отраслевыми  и 

краевыми наградами, в том числе: 

 № п/п Звание, награда Количество 

1.  Звание «Заслуженный педагог Красноярского края» 4 

2.  Значок «Отличник народного образования» 1 

3.  Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 2 

4.  Присвоено почетное звание «Почетный работник общего образования 

РФ» 

5 

5.  Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР 1 

6.  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 7 

7.  Почетная грамота Главного управления образования администрации 

Красноярского края 

2 

8.  Благодарность Министерства образования и науки РФ 3 

9.  Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Красноярского края 

4 

10.  Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края 3 

11.  Почётная грамота Губернатора Красноярского края 1 

12.  Диплом победителя конкурса лучших учителей Красноярского края 7 

13.  

 

Диплом победителя конкурса лучших учителей в рамках ПНПО 

«Образование» 

4 

14.  Диплом победителя конкурса «Учитель года Красноярского края» 3 

15.  Диплом победителя конкурсного отбора педагогов, успешно 

работающих с одарёнными детьми  

4 

 

 

 

Возраст педагогов 

До 30 лет 31 - 40 лет 41 - 50 лет 51 - 55 лет 55 и старше 

2 (7,4 %) 6 (22,2 %) 11 (37 %) 3 (11,1 %) 6 (22,2 %) 

 

Педагогический стаж учителей 

До 1 года 1 – 5 лет 6 – 10 лет 11 – 20 лет 21 - 30 лет 31 - 40 лет Более 40 лет Всего 

0 4 (14,8%) 4 (14,8 %) 7 (25,9 %) 6 (22,2 %) 5 (18,5 %) 1 (3,7 %) 27 
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Требование Характеристика 

(норма) 

Наличие Потребность 

Требования к кадровым условиям реализации ООП 

Укомплектованнос

ть МБОУ 

«Агинская СОШ № 

2» 

педагогическими, 

руководящими и 

иными 

работниками.  

Отсутствие вакансий  Школа полностью 

укомплектована 

квалифицированными 

педагогическими кадрами (27 

учителей, 4 – педагогических 

работника (из них 1 

совместитель тренер ФСК)) 

Необходим 

тренер ФСК 

(на данный 

момент 

обучается 

выпускник 

школы на 

целевом 

обучении) 

Уровень 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

ОУ 

Соответствие 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей 

должности 

По итогам аттестации по 

должности учитель (учителя 

школы)  

- высшую 

квалификационную категорию 

имеют 16 (61,5 %) учителя; 

- первую 

квалификационную категорию 

–  8 (30,8 %) учителя; 

- не имеют 

квалификационной категории – 

2 (7,7 %) педагогов: не 

проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности (п. 18 Порядка 

аттестации: д/о, стаж менее 2 

лет). 

 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  

Освоение 

работниками 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ в объеме не 

менее 72 ч, не реже 

чем каждые 3 года 

Все педагогические работники 

проходят курсовую подготовку 

своевременно 
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Описание уровня квалификации работников МБОУ «Агинская СОШ №2» и их функциональные обязанности 

Должность Должностные обязанности Количест

во 

работнико

в в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор школы Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной организации.  

1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика»; 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» (КГАОУ 

ДПО(ПК)С-72 часа,), 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании": управление 

образовательной 

организацией; стаж работы 

на педагогических 

должностях 49 лет и 30 лет 

на руководящих должностях. 

Заместитель 

директора школы 

по ИКТ и 

инновациям 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании": управление 

образовательной 

организацией; 

стаж работы на 

педагогических должностях 
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21 год и 16 лет на 

руководящих должностях 

Заместитель 

директора школы 

по ВР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

воспитательного процесса 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе "Менеджмент в 

образовании": управление 

образовательной 

организацией; 

стаж работы 11 лет на 

педагогических должностях 

и 6 лет на руководящих 

должностях  

Заместитель 

директора школы 

по УМР 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика»; 

стаж работы 1 год на  

руководящих должностях  

Педагог – 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся  

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 
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подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся.  

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» 

Учителя 

начальной школы 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

7 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» имеют 100% 

учителей 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

7 

Учителя 

естественнонаучн

ого цикла 

4 

Заведующая 

библиотекой 

 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся. 

1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Педагог-

организатор. 

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

Высшее профессиональное 

образование по направлению 

«Педагогика», 
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 общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

педагогика» либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований 

к стажу работы. 

специализация 

«Психологическое 

образование» 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их разнообразную 

творческую деятельность 

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее/среднее 

профессиональное 

образование 

соответствующее профилю 

кружка 

Преподаватель -

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

осуществляет обучение 

и воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства 

обучения.  

1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 

Обучение по программе 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

территориальной 

подсистемы РСЧС по 

специальности: 

преподаватель ОБЖ, 

Профессиональная 

переподготовка в сфере 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, обеспечивается 

освоением работниками, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В школе создан методический координационный центр, план работы которого подчинен 

задачам методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него 

вошли директор школы, заместитель директора по УМР, заместитель директора по ВР, 

руководители цикловых методических объединений учителей-предметников, педагог-психолог 

и социальный педагог. 

Приоритетные направления в работе методического совета:  

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательной 

деятельности; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, развития познавательного 

интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие 

факторы: 

 наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров; 

 своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий; 

 востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач; 

 проведение диагностики определения потребности персонала в повышении 

квалификации.   
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Оценка профессиональных компетентностей педагога, позволяющая определить 

эффектиность его деятельности и методической работы в целом, ведется в школе в несколько 

этапов. 

1. Выявление. Диагностирование, выявление проблем и трудностей, определение путей 

совершенствования профессиональной компетентности. 

2. Механизмы развития. План саморазвития. Включение в работу ЦМО, проблемной 

группы. Участие в работе педсоветов, семинаров. Повышение квалификации. 

3. Анализ деятельности. Самоанализ деятельности. Обобщение опыта.  Рекомендации 

по дальнейшему совершенствованию профессиональной компетентности.  

Инструментарий определения профессиональной компетентности педагога, позволяющий 

максимально объективно осуществлять диагностику уровня его профессионального развития,  

разработан на основе анализа региональных требований к профессиональной деятельности 
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педагогических работников при аттестации по должности «учитель», анализа литературы по 

проблеме.  

Характеристики профессиональной деятельности Инструментарий, методики 

диагностики параметры критерии 

Деятельност

ь учителя по 

обучению 

- стабильные положительные результаты 

освоения обучающимися образовательной 

программы в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 - показатели динамики учебных 

достижений, обучающихся; 

- результаты участия обучающихся в 

региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

- отбор и использование современных 

образовательных технологий; 

- внедрение ИКТ в образовательную 

деятельность; 

- использование ЦОР, методов фиксации и 

оценивания учебных достижений, в том 

числе средствами ИКТ. 

- Отчет по итогам четверти, года 

- Карта «Самооценка деятельности 

педагога» по итогам года  

- Экспертная оценка, самооценка 

уроков, занятий по итогам 

апробационных недель 

- Собеседование с заместителем 

директора школы по итогам 

четверти 

- Самоанализ деятельности в 

рамках прохождения аттестации 

- Анкетирование 

Внеурочная 

деятельност

ь учителя по 

учебным 

предметам 

 

 

- реализация программы внеурочной 

деятельности по предмету 

- ведение кружков, секций, факультативов, 

консультаций по предмету  

- руководство исследовательской 

деятельностью учащихся 

- наличие творческих работ обучающихся 

по предмету 

- участие школьников в предметных 

олимпиадах 

- Карта «Самооценка деятельности 

педагога» по итогам года   

- Отчеты по итогам олимпиад, 

конкурсов 

- Отчет на начало учебного года 

(программы спецкурсов, 

внеурочной деятельности)  

- Отчеты по итогам конференций  

Деятельност

ь учителя в 

области 

здоровьесбе

режения 

- наличие и реализация проектов, программ 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

- реализация здоровьесберегающих 

технологий в образовательной 

деятельности, формирующих у 

обучающихся потребность и ценность 

здорового образа жизни 

- Карта «Самооценка деятельности 

педагога» по итогам года   

- Экспертная оценка, самооценка 

уроков, занятий по итогам 

апробационных недель 

- Самоанализ деятельности по 

программе или проекту 

Деятельност

ь учителя в 

области 

воспитания 

- количество обучающихся, 

подготовленных к участию и включенных в 

позитивно направленную социальную 

деятельность, принимающих участие в 

делах класса, школы 

 

- Отчет об участии в социально-

значимых метропатиях, делах 

школы 

- Анализ деятельности классных 

руководителей 1 раз в четверть 

- Самоанализ деятельности в 

рамках прохождения аттестации 

- Карта «Самооценка деятельности 

педагога» по итогам года   

- Анкетирование 

Духовно-

нравственна

я позиция 

- наличие системы ценностей, таких как 

эмпатия, уважение личности ребенка и др.  

- профессиональный такт 

- Анкетирование учащихся, 

родителей (начало, конец года) 

- Самоанализ деятельности в 
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учителя - позитивное отношение обучающихся, 

родителей, коллег 

- благоприятный психологический климат 

- действия по формированию личностной, 

социальной, семейной культуры 

обучающихся 

рамках прохождения аттестации 

- Анкетирование 

Деятельност

ь учителя в 

области 

профессиона

льного 

развития 

- наличие траектории профессионального 

развития и совершенствования собственной 

профессиональной деятельности 

- включенность в инновационные решения 

и их обоснованность 

- своевременное повышение квалификации 

(не реже 1 раза в три года) 

- работа/руководство творческой, 

проблемной, инициативной группой по 

выбранному направлению 

- профессиональный анализ не только 

своего опыта, деятельности, но и опыта и 

деятельности коллег 

- План прохождения курсовой 

подготовки 

- Представленные разработки 

уроков, занятий, семинаров и др. 

- Отчеты ЦМО, МКЦ, проблемных 

групп по итогам четверти, года 

- Удостоверения, сертификаты 

- Экспертная оценка, самооценка 

уроков, занятий по итогам 

апробационных недель 

- Самооценка уроков, занятий 

Обобщение 

и 

распростран

ение 

собственног

о 

педагогичес

кого опыта и 

мастерства 

- участие в муниципальных, региональных, 

федеральных профессиональных конкурсах 

- обобщение и распространение 

собственного опыта в публикациях/ 

выступлениях на научно-практических 

конференциях, семинарах и др.  

- Наличие публикаций 

- Экспертная оценка, самооценка 

уроков, занятий по итогам 

апробационных недель 

- Карта «Самооценка деятельности 

педагога» по итогам года   

Эффективны

й 

социальный 

опыт 

- наличие и реализация социально-

значимых акций, проектов, культурных 

социально-значимых инициатив  

- ответственность за направление работы в 

общественной профессиональной 

организации 

 - руководство, осуществление, участие в 

социально-значимых акциях, проектах 

- деятельность в общественной организации 

или сотрудничество с институтами других 

профессиональных сфер 

- Отчет об участии в социально-

значимых мероприятиях 

- Анализ деятельности классных 

руководителей 1 раз в четверть 

- Самоанализ деятельности в 

рамках прохождения аттестации 

- Карта «Самооценка деятельности 

педагога» по итогам года   

 

Карта самооценки деятельности педагога по итогам года 

_______________  учебный год 

ФИО  

Должность / предмет  

Образование, категория  

Общий стаж работы (стаж работы в отрасли)  

Количество учащихся всех классов, в которых работает учитель  

Награды + копии документов за три последних года   

Курсы повышения квалификации +  копии документов (за последние 3 года)  

Тема по самообразованию  
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Деятельность учителя по обучению: предмет  

Успев. по 

предмету 

Промежуточная 

аттестация (%) 

Итоговая 

аттестация 

4, 9, 11 классы (%) 

Обучение 

учащихся в 

заочной 

школе по 

предмету 

Образовательные 

проекты 

(проект/уровень/ре

зультат) «4» и 

«5» 

(%) 

средни

й балл 

Успешност

ь 

выполнени

я 

«4» и 

«5» 

Успешност

ь 

выполнени

я 

«4» и 

«5» 

        

Деятельность учителя по осуществлению инновационной деятельности (педагогические 

исследования, организация эксперимента, организация и участие в работе  

инновационных образовательных площадок и др.) 

ИКТ 

( % уроков с 

использованием 

ТСО от общего 

количества 

уроков, тема) 

Метод проектов 

(% уроков-проектов, 

тема, результат) 

 

 

 

Исследовательские 

методы 

(Тема, % уроков-

исследований, 

результат) 

 

Другие технологии 

(Тема, % уроков, 

результат) 

 

 

    

Внеурочная деятельность учителя по учебным предметам 

Итоги олимпиад по 

предмету (уровень) 

Очные 

Уровень: 

-муниципальный 

-краевой (региональный) 

-всероссийский 

НОУ, НПК 

(уровень - 

школьный, 

муниципальны

й, краевой), 

результат 

Курчатовские 

чтения 

(уровень - 

муниципальный, 

краевой) 

Дистанционные 

(предметные) 

конкурсы, 

фестивали, 

карусели, 

другое 

Проекты, 

конкурсы, 

соревнования  

учащихся по 

предмету 

(название, 

предмет, Ф.И. 

учащихся, 

результат) 

     

Деятельность учителя в области воспитания (результативность) 

Участие в массовых и традиц.  

Мероприятиях, акциях (уровень, 

результат) 

Программа, проект или 

система воспитательной 

работы (результат) 

Формы взаимодействия с 

родителями (результат) 

   

Деятельность учителя в области здоровьесбережения 

Разработка уроков на основе 

здоровьесберегающих форм и методов 

(% уроков, тема) 

Здоровьесберегающая воспитательная деятельность 

  

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта и мастерства (формы, 

уровень, результат) 

Участие в профессиональных 

конкурсах учителей (уровень -

школьный, муниципальный, краевой, 

всероссийский, результат) 

 

Публикация статей, мастер-классы, 

конференции, круглые столы, 

открытые уроки, другое  
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Эффективный социальный опыт 

 

Акции, проекты (уровень, 

результат) 

 

Социально-значимые инициативы (грантовые программы), 

ответственность за направление работы (ЦМО, РМО, участие в 

работе общественных организаций, общественные поручения, 

другое, уровень, результат) 

  

Обеспечение психологического климата в коллективе (профессиональная этика и такт)  

 

 Взаимоотношения с родителями и учащимися 

 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

В школе созданы психологопедагогических условий, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения отнесятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

  

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Диагностика 

Коррекционная работа 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

(одарённые дети, 

дети с ОВЗ) 

Обеспечение осознан-

ного личностного и 

профессионального 
самоопределения 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

Программа 

работы с 

одарёнными 

детьми) 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

(Индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем  государственной услуги, а  также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 
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‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

‒ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
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требованиями ФГОС к результатам освоения 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.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного 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 правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 

совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

‒ на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы МБОУ «Агинская 

СОШ № 2». 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Агинская СОШ № 2», 

реализующей ООП НОО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

• информационно-ресурсный центр с рабочими зонами, библиотека, читальный зал и 

книгохранилище, обеспечивающее сохранность книжного фонда, медиатека 

• актовый зал; 

• спортивные залы, спортивный школьный двор, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации осуществлена по следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

имеются в 

наличии 

1. 1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

АРМ учителя и 

учеников - 1 

АРМ учителя - 9 

2. 2 Универсальный кабинет 1 

3. 3 Лекционные аудитории 1 

4. 4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

 

2 

1 

5. 5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

 

2 
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3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования из 

расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

В школе создано открытое информационное пространство, сформированное на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Целостная информационная среда, обеспечивающая необходимое информационное поле 

для развития ИКТ грамотности всех участников образовательных отношений, позволяет 

реализовать широкий спектр инновационных педагогических технологий, исследовательской и 

проектной деятельности. 

В школьную локальную сеть объединены: кабинет информатики, кабинет ИКТ, 

мультимедийный кабинет истории, мультимедиастудия, библиотека, компьютеры 

администрации. Имеется доступ к сети Internet с любого компьютера в сети. 
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Иерархия построения создаваемой в школе ИОС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выход в Интернет 

(возможность использования единой информационно-образовательной среды страны) 

Интернет-библиотека СФУ 

Единая информационно-образовательная среда региона 

Дистанционные школы региона: «Школа космонавтики», 

«Юный исследователь», «Виртуальная школа», 

Дистанционное повышение квалификации: КИПК и ППРО 

Информационный ресурс КГПУ им. В. П. Астафьева 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Агинская СОШ №2» 

предметная информационно-образовательная среда 

информационно-образовательная среда УМК 

Информационно-образовательная среда 

дополнительного образования 

Информационно-образовательная среда ИРЦ МБОУ 

«Агинская СОШ №2» 

Информационно-образовательная среда для родителей и 

общественности:(ЭЖ, ЭД, ( http://дневник.ру ), Школьный 

сайт (http://aginskayasosh2/ru ) 

Дистанционное повышения квалификации  

(1 сентября, ООО «Издательство «Учитель») 

Новосибирская ДМШ, ЕФМШ, ЦРО, АНО ЦРМ, ЦПИ 

«Ариадна», МАН «Интеллект будущего» 

http://obrnadzor.gov.ru, http://www.fipi.ru/,. 

http://gia.osoko.ru,. http://school-collection.edu.ru/,...   

http://aginskayasosh2/ru
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gia.osoko.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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В школе созданы пространства деятельности с современным материально-

техническим сопровождением, необходимые для повышения качества образования, 

увеличения доли сотрудничества учащихся, учителей, родителей, общественности; 

повышения  профессиональной компетентности – специальной, методической, 

компетенции саморазвития (по овладению и внедрению в УВП инновационных 

технологий), обеспечивающих максимальное развитие каждого ученика: 

3. Создан распределенный мультимедиа центр 

— 1 АРМ в библиотеке (медиалекторий) 

— компьютерный класс на 11 мест 

— мобильный класс ноутбуков (10 мест) 

— кабинет ИКТ с 1 АРМ  

— 5 мультимедийных предметных кабинетов 

— мультимедиастудия 

4. Информационно - ресурсный центр  

— библиотека 

— библиотека ЦОРов  

5. Все учителя прошли подготовку по ИКТ: 

— курсы повышения квалификации (в институте усовершенствования, 

образовательные модули на уровне школы) 

6. С целью повышения продуктивности результатов информатизации и 

развития школы вообще в программу школы были встроены разработанные учителями 

школы и предлагаемые проектом ресурсы. 

7. Создан и сопровождается школьный сайт http://aginskayasosh2.ru 

8. Школа имеет электронный почтовый ящик mif106@yandex.ru 

Имеющееся в школе ИКТ оборудование отвечает требованиям СанПиН и 

обеспечивает использование ИКТ: 

—в учебной деятельности; 

—во внеурочной деятельности; 

—в исследовательской и проектной деятельности; 

—при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

—в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

—реализации индивидуальных образовательных планов (ИОП) обучающихся (по 

запросу), осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

—записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

—создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

http://aginskayasosh2.ru/
mailto:mif106@yandex.ru
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—организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

—выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

—вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

—информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

—поиска и получения информации; 

—использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

—вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

—общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

—создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов;  

—исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

—художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

—занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

—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; планирования учебной деятельности, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 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, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

—выпуска школьных печатных изданий. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

имеющееся в 

наличии 

I Технические средства: 

1. мультимедийный проектор и экран 

2. принтер монохромный 

3. принтер цветной 

4. фотопринтер 

5. цифровой фотоаппарат 

6. цифровая видеокамера 

7. графический планшет 

8. сканер 

9. микрофон 

10. музыкальная клавиатура 

11. оборудование компьютерной сети 

12. конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью 

13. цифровые датчики с интерфейсом 

14. устройство глобального позиционирования 

15. цифровой микроскоп 

16. электронная доска 

 

4 

8 

1 

1 

3 

1 

0 

5 

4 

1 

+ 

 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

I

I 
Программные инструменты: 
1.  операционные системы и служебные инструменты 

 

24 

 

2. орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

24 

 

3. клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков 

24 

4. текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

24 

5. инструмент планирования деятельности 0 

6. графический редактор для обработки растровых 

изображений 

24 

7. графический редактор для обработки векторных 

изображений 

24 

8. музыкальный редактор 0 

9. редактор подготовки презентаций 24 

10. редактор видео 24 

11. редактор звука 24 

12. виртуальные лаборатории по учебным предметам По требованию 

13. среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 

24 

 

14. среда для интернет-публикаций 24 

15. редактор интернет-сайтов 24 
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3.5.6. Обоснование необходимых изменений 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг как условия обеспечения 

высокого уровня развития ребенка. 

Совершенствование материально-технического и учебного оснащения 

образовательной среды школы: 

 совершенствование информационного обеспечения как условие реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка  

 совершенствование условий для ведения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

  развитие школьного медиацентра, виртуальных образовательных ресурсов и 

дистанционного образования; 

 развитие школьного сайта как пространства диалога семьи, школы и 

общественности; 

 расширение информационно-образовательной среды школы через подключение 

всех административных и учебных кабинетов в единую локальную сеть; 

 увеличение скорости работы сети Интернет через договорные обязательства; 

Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни: 

 разработка и реализация профилактической программы нового поколения, 

обеспечивающей внедрение во все предметные области здоровьесозидающих 

образовательных технологий;  

16. редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

24 

 

I

II 
Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки:  

разработка планов 

дорожных карт 

 

 

 

ежегодно 

заключение договоров ежегодно 

подготовка распорядительных 

 документов учредителя 

ежегодно 

подготовка локальных актов образовательной 

организации 

ежегодно 

подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника) 

ежегодно 

I

V 
Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

 

Сайт школы 

aginskayasosh2.ru 

V Компоненты на бумажных носителях 

учебники  

Полный комплект 

для всех классов  

V

I 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам 

электронные наглядные пособия 

электронные тренажёры 

электронные практикумы. 

Электронная 

библиотека на 120 

электронных 

носителях 
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3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Цель: обеспечение условий для реализации ФГОС НОО  

Задачи:  
- разработать (своевременно корректировать) локальные нормативные акты, 

регулирующие введение и реализацию ФГОС НОО;  

- обеспечить методическое сопровождение педагогов. 
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3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Внесение изменений в ООП НОО. 

 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО. 

По мере 

изменений в 

ФГОС НОО 

Администрация 

школы 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками 

По мере 

необходимост

и 

Администрация 

школы 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности. 

Апрель- 

август 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Корректировка и утверждение учебного 

плана НОО 

Ежегодно Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Корректировка и утверждение годового 

календарного учебного графика 

Ежегодно Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Разработка и утверждение рабочих 

программ предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

Август Администрация 

школы 

Разработка и утверждение плана 

внеурочной деятельности школы 

Ежегодно Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Корректировка программ внеурочной 

деятельности, курсов из части учебного 

плана, формируемому участниками 

образовательных отношений 

Ежегодно  Заместитель 

директора 

школы по ВР 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

по мере 

необходимост

и  

Администрация 

школы 

Планирование и организация работ по 

дальнейшему оснащению кабинетов 

начальных классов 

В течение года Администрация 

школы 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно  Директор  

Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно Директор 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно Директор 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

 Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

Регулярно  Администрация 

школы 

Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и их 

родителей (в том числе и по внеурочной 

деятельности) 

Апрель  Заместители 

директора 

школы по УМР, 

ВР 

Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организации к планированию 

образовательной деятельности 

В течение года Администрация 

школы 

Проведение педагогических советов по 

согласованию, утверждению и анализу 

выполнения задач школы, 

планированию задач на предстоящий 

период 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Организация методического 

сопровождения вновь принятых 

педагогов по внедрению в практику 

работы ФГОС 

Систематичес

ки 

 

Заместители 

директора 

школы по УМР, 

ВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

перед началом 

учебного года 

Директор 

Корректировка плана графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

Ежегодно 

перед началом 

учебного года 

Заместитель 

директора 

школы по УМР 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

организации в связи с введением ФГОС 

НОО 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

По плану-

графику 

Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Корректировка плана методической 

работы  с ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО 

Перед 

началом 

учебного года 

Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Участие учителей начальной школы в 

педсоветах, аналитических и 

обучающих семинарах, педагогических 

советах, конференциях различного 

уровня: 

Регулярно  Заместитель 

директора 

школы по УМР 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных 

материалов о введения ФГОС НОО 

Регулярно  Администрация 

школы 

Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС 

НОО  

Регулярно  Администрация 

школы 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Ежегодно  Администрация 

школы 

Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах  реализации ФГОС НОО 

Май - август Директор 

школы 

Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствие с ФГОС 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Оформление заявки на заказ учебников 

на следующий учебный год 

Февраль-март, 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

школы по УМР 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

В течение года  Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В течение года  Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

В течение года  Заместитель 

директора 

школы по АХЧ 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные  

работников образовательной 

организации 

Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

В течение года Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Обеспечение укомплектованности 

школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

В течение года Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года Заместитель 

директора 

школы по УМР 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

В течение года Заместитель 

директора 

школы по УМР 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий 

Состояние системы условий реализации образовательной программы является 

приоритетным направлением деятельности МБОУ «Агинская СОШ № 2». 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля на основании «Положения о внутришкольной системе оценки качества 

образования» и «Положения о внутришкольном контроле». 

Контроль состояния системы условий включает:  

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчет о результатах 

самообследования, размещение информации на школьном сайте). 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических информационно-методические условия.  

Наименов

ание 

условия 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, 

показатели 

Ответств

енный 

Сроки  

1. 

Кадровые 

условия 

1 Укомплектованность 

педагогическими и 

иными работниками 

% укомплектованности 

педагогическими кадрами по всем 

направлениям деятельности 

Директор  Перед 

началом 

учебного 

года 

1. Качество кадрового 

обеспечения 

- % педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

Заместител

ь директора 

В течение 

года 
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реализации ФГОС 

НОО 

- % педагогов имеющих первую или 

высшую квалификационные 

категории; 

- соответствие уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей;  

- % педагогических работников, 

получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях. 

- % педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатные работы, проводящих 

мастер-классы. 

школы по 

УМР 

2. Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

реализацией ФГОС 

НОО 

100% выполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогов в области реализации 

ФГОС НОО 

Заместител

ь директора 

школы по 

УМР 

В конце 

года 

3. Реализация плана 

методической работы 

школы, реализации 

плана МЦК, ЦМО 

- качество реализации плана 

методической работы, 

проведение запланированных 

мероприятий, с возможной 

коррекцией по мере появления 

необходимости; 

- количество и качество участия 

педагогов в мастер-классах, 

круглых столах, «открытых» 

уроках, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Заместител

ь директора 

школы по 

УМР 

В конце 

четверти 

2. 

Психолого 

– 

педагогич

еские 

условия 

1. Наличие модели 

организации 

образовательного 

деятельности 

Эффективность реализации 

вертикальных и горизонтальных 

связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

Заместител

ь директора 

школы по 

УМР 

 В конце 

года 

2. Проверка 
степени освоения 

вновь принятым 
педагогами 

образовательной 
программы  

Знание материалов ФГОС Директор В течение 

года 

3. Качество % участия, результативного участия Заместител В конце 
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реализации 

взаимодействия 

школы и организаций 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию 

воспитательной 

деятельности 

школьников в мероприятиях 

различных уровней  организаций 

ДО села 

ь директора 

школы по 

ВР 

года 

4. Качество 

реализации системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов 

учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

- наличие учебного плана и плана 

внеурочной деятельности на 

учебный год; 

- удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью (анализ анкет 

обучающихся) 

Заместител

и директора 

школы  

В конце 

года 

3. 

Финансов

ые 

условия 

1. Определение объёма 

расходов, 

необходимых для 

реализации ООП НОО 

и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

- обеспеченность реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

- привлечение внебюджетных 

средств 

Директор 

ОУ 

В конце 

года 

2. Наличие локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Учет в локальных актах качества 

реализации ООП НОО 

Администр

ация ОУ 

В конце 

года 

4. 

Материаль

но-

техническ

ие условия  

1. Формирование 

заявок на 

приобретение техники 

и оборудования 

Обоснование материально-

технического оснащения 

Директор, 

заместител

и директора 

В конце 

года 

2. Реализация заявок 

по мере 

финансирования 

% выполнения заявок Директор, 

заместител

и директора 

В течение 

года 

3. Проверка Результативность проверок Директор, В течение 
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соблюдения: СанПиН; 

пожарной и 

электробезопас-ности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов 

заместител

и директора 

года 

5.Информ

ационно-

методичес

кие 

условия 

1. Качество 

информационных 

материалов о 

реализации ФГОС 

НОО, размещённых на 

сайте 

Соответствие материалов 

требованиям ФГОС НОО  

(количество обновлений на сайте) 

Заместител

ь директора 

школы по 

ИКТ 

В течение 

года 

2. Качество 

информирования 

родительской 

общественности о 

подготовке к 

введению и порядке 

перехода на ФГОС 

НОО 

Осведомленность родителей 

(законных представителей) о ФГОС 

НОО (анкеты, протоколы 

родительских собраний) 

классные 

руководите

ли 

В течение 

года 

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам 

реализации ФГОС 

НОО и внесения 

дополнений в 

содержание ООП НОО 

Выполнение социального заказа Администр

ация ОУ 

В течение 

года 

4. Качество 

информационного 

взаимодействия ОУ с 

другими 

организациями  по 

вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Участие педагогических работников 

в семинарах 

Заместител

ь директора 

школы по 

УМР 

В течение 

года 

5. Качество публичной 

отчётности ОУ о ходе 

и результатах 

реализации ФГОС 

НОО 

Отчёт о результатах 

самообследования ОУ 

(опубликование ежегодно в августе) 

Директор 

ОУ 

Август  

6. Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП 

% обеспеченности учащихся Заместител

ь директора 

школы по 

УМР 

В начале 

года 



 

346 

 

 

7. Обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, 

справочно-

библиографические 

и периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

НОО 

% обеспеченности учащихся Заместител

ь директора 

школы по 

УМР 

В начале 

года 

 Обеспечение 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в 

рамках ООП НОО 

% обеспеченности учащихся Заместител

ь директора 

школы по 

ВР 

В начале 

года 
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