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Целевой раздел                                                                                         

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее –

Образовательнаяпрограмма) МБОУ Скосырской СОШ разработанаколлективом педагогов 

начальной школы  на основе  ст.12,13Закона  «Об  образованиив РФ» и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. Образовательная 

программаразработана  с учетом предложений «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, Начальная школа» (М.: Просвещение, 2010)  

Тип школы. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Скосырская 

средняя общеобразовательная школа 

Юридический адрес:347074, Ростовская область, Тацинский район, ст. Скосырская, ул. 

Школьная, 5-а. 

Телефон:8 (86397) 2-93-89   сайт: МБОУ Скосырская СОШ (obr-tacin.ru) 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

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

- «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

утверждѐнные  Постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской  

Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

СанПиН 2.4.2.2821- 10» от 29.12.2015 г. № 189; 

- Приказ Министерства образование и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»от 26 ноября 2010 

г.№ 1241 

- Письмо Министерства образования и науки Российской  Федерации «О введении   третьего  

часа физической культуры»от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 

- Устав ОУ 

- Конвенция прав ребѐнка 

 - Лицензия на право осуществления образовательной деятельности–№ 4898 от 28.05.2015 

    - Свидетельство о государственной аккредитации   №  2348 от 22.04.2014 

Учредитель: Администрация Тацинского района 

Директор МБОУ  СкосырскойСОШЯкуба Ирина Владимировна 

Количество обучающихся в начальной школе на 01.09.2020года –37 человек,  4 класса -   

комплекта. 

Обучение ведѐтся в одну смену в режиме 5-дневной учебной недели. 

Разработчики программы: педагогический коллектив школы. 

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, администрация,  

родительская общественность. 

Программа адресована:  

Учащимся и  родителям: 

 - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах  

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной  

https://skos.obr-tacin.ru/
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деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации: 

  - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

  - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учителей, 

учеников, родителей, администрации). 

Учредителю  образования: 

 - для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе  ―Об образовании в РФ‖. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Начальная школа, как базовое звено образования, должна формировать целостную систему 

универсальных умений, знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности 

обучающихся. Образовательный процесс на первой ступени обучения строится на основе 

принципов компетентностно – ориентированного подхода. В основе учебно – воспитательной 

деятельности педагогов лежит системно – деятельный подход, который направлен на 

формирование индивидуальности ребенка, развитие устойчивого познавательного процесса к 

обучению. 

Цельюосновной образовательной программыначального общего образованияМБОУ 

Скосырской СОШ является – создание оптимально комфортной образовательной среды, 

способствующей активному интеллектуальному, общекультурному развитию учащихся, 

формированию целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых 
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компетенций. Цель реализуется через планомерное решение задач обучения, воспитания, 

развития, задачи сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. 

Начальная школа создает условия для формирования следующих ключевых компетенций 

обучающихся и педагогов: 

-компетенция в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

-компетенция в сфере поиска и анализа информации; 

-компетенция в сфере гражданско–общественной деятельности; 

-компетенция в сфере социально–культурной и профессиональной деятельности; 

-компетенция в сфере здоровья и здорового образа жизни. 

Системно – деятельный подход к обучению в начальной школе реализуется средствами 

современных методов обучения, методик и образовательных технологий. 

Задачи образовательной программы: 

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

- достижение мета предметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

- воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к еѐ природе, истории, 

культуре; 

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям; 

 Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС) в значительной степени 

достигается благодаря эффективной системе учебников. Школа первого уровня общего 

образования работает по традиционной  системе иреализуетУМК «Школа России». 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России». 

Ведущей целевой установкойУМК «Школа России»является «Воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и 

бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России»»: 

- Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

-  Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

-  Воспитание любви к своему селу, к своей семье, к своей Родине, к еѐ природе, истории, 

культуре. 

-  Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

-  Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.  

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

-  Значительный воспитательный потенциал. 

-  Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 

-  Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного образования 

школьников. 
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-  Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 

-  Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт ученика. 

-  Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

-  Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

-  Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов.  

Целевая установка УМК «Школа России»и его ведущие задачи соотносятся с современным 

национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с личностными 

характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), сформулированный 

в ФГОС. 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС, предметное содержание, дидактическое 

и методическое обеспечение системы учебников УМК «Школа России»способствует 

достижению мета предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, посредством формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться. 

Образовательная программа индивидуального обучения предоставляется детям по 

медицинским показаниям на основании медицинской справки  и заявления родителя (законного 

представителя) и оформляется приказом Отдела образования Администрации Тацинского 

района. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, 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 процессе; 

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

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Модель организации внеурочной деятельности  

Цель: гармоничное развитие учащегося с учетом его возраста, интеллекта и интересов, а также 

выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика. 
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Модель реализации внеурочной деятельности в качестве стержня содержит воспитательную 

систему, соединяющую все составляющие части учебно-воспитательного процесса с системой 

дополнительного образования в школе, что делает все мероприятия по воспитанию и обучению 

более результативными. Важный блок воспитательной системы школы это занятия по 

интересам после уроков. Учащиеся школы имеют возможность посещать объединения, 

элективные курсы, секции, НОУ, где могут закрепить знания и умения, полученные на уроках, 

повысить свой интеллектуальный уровень, расширить кругозор. 

Данная модель предоставляет учащимся возможности для формирования осознанного выбора 

будущей профессии, позволяет выявить и поддержать наиболее талантливых и одаренных 

детей. Это удаѐтся благодаря доступности и широкому выбору занятий для учащихся. 

Школа в первую очередь ориентируется на развитие индивидуальности ребенка, на создание 

условий для развития его творческих способностей.  

Реализация образовательной программы МБОУ Скосырской СОШ  обеспечивает 

конституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  МБОУСкосырскойСОШ 

основной образовательной программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству 

образования  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в 

МБОУ Скосырской СОШ, к концу начального этапа образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения,  

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член 

классного коллектива, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

-осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного изеѐнародов с 

определѐнной культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

- установка на здоровый образ жизни. 
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 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного еѐ решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том числе 

и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для 

реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на 

каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем 

намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

- анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи; 

- осознаватьучебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать 

информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

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

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать(характеризовать) их на основе предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 



 

 

8 

 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать,,использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

 Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять 

поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ разными способами и 

сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить 

в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая еѐ в 

разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливатьаналогиис целью более простого и быстрого еѐ решения; 

- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное 

время.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, 

математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее 

решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Для достижения  запланированных  образовательных  результатов младших школьник должен  

в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

- освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

- научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных видах  

деятельности; 

- овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

- овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

- научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

       Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов   

педагоги должны решить  следующие задачи: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 
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- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

 Достижение запланированных  образовательных результатов возможно при 

организации разных видов  деятельности  обучающихся, которые  адекватны младшему 

школьному возрасту. К таким видам деятельности  относятся: 

- учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

- индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников); 

- игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская 

игра, игра по правилам); 

- творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

1.2.1.1. Чтение.Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

     Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

     Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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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; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с 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 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявить 

достоверную(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровненачального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимыхдля жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиесяприобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяютсятекст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные идвижущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могутпередаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

илиразмещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичныепринципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ дляиспользования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности иобщей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации припомощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации вкомпьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать,сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информациидля решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться кинформации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы впростых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсовдля решения 

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будутформироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия испециальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельностив средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером идругими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения(мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информациив компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различныхтехнических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранятьполученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набиратькороткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

переводотдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программураспознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качествурезультат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесснаблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем,используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях иэкспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средстваИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды всоответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактированиетекста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстовогоредактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; 

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

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях исправочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутрикомпьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в томчисле с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулироватьзапросы при поиске в 

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

информацию; критически относитьсяк 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 илипоследовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения,звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писатьпояснения и тезисы 

для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическимивозможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовыхфрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной средеобразовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать вколлективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательнойсреде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера имузыкальной 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 компьютерноуправляемых средах (создание 

простейших роботов); 
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– определять последовательность выполнения действий, составлятьинструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программыдля компьютерного исполнителя с 

использованием конструкцийпоследовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнегомира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки робототехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 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 эмоционально-ценностное 

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 исинтаксисом;  

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

такие языковые единицы, как звук, буква, частьслова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основойдля дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
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познавательных(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основнуюобразовательную программу 

начального общего образования, будет сформированучебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способамрешения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебнойдеятельности 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; согласныезвонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательностибукв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации вразличных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русскималфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочиванияслов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка всобственной речи и оценивать 

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

– находить при сомнении в правильности постановки ударения илипроизношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либообращаться 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 предложеннымучебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа длярешения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощьютолкового 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 переносномзначении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной задачи. 
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Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какиевопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группеосновных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, именприлагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оцениватьправильность проведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения инаречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, ккоторым 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 словамив словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения,дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмомразбор 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 сизученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразироватьзаписываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующихписьменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения(умение 

слышать, реагировать на реплики. Поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другиенебольшие 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 использованиемразных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 

– анализировать последовательность собственных действий приработе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработаннымалгоритмом; оценивать правильность 

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

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

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивномобщении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способысвязи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своегодальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основеосознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного схудожественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность всистематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Младшиешкольники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию вжизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческимнаследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этическихчувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно восприниматьхудожественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесныехудожественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказыватьсвою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможностьвоспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетическихпотребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными иэстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественныхпроизведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт схудожественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшемуобучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будетдостигнут необходимый уровень 
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читательской компетентности, речевого развития,сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельностьи познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанногои прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа,интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных иучебных 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 монологическиевысказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержаниетекста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера сэлементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читатьнаизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научитьсявыступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы сучебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использоватьинформацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, напрактическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правилагрупповой 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 читательскогоинтереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения позаголовку, 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 возрастапрозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочноеознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое всоответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного инаучно-популярного текста, 

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

– для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения; воспроизводить 

в воображении словесные художественные образыи картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступкиперсонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определятьосновные события и устанавливать их последовательность;озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемуюинформацию 

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

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждаяответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, сиспользованием словарей и другой 
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справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержаниетекста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основноесодержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретныесведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде;  

- задаватьвопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованиемсловарей и другой 

справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, 

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

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь междуотдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и междуотдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь на содержании 

текста;  

- составлять характеристикуперсонажа; 

- интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступкигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

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

тексте;устанавливать связи, отношения, не высказанные в текстенапрямую, например, объяснять 

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

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственныминормами (только для художественных текстов); 

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

опираясь на особенности каждого вида текста (для всехвидов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

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

и обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного 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 отвосприятия других видов 

искусства; 

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

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо 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 художественныхпроизведений (на 

примерах художественных образов и средств художественнойвыразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текстот 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 различныхтекстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторскаялитература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию авторахудожественного 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, илипополняя его событиями; 

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

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

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

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное 
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самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (немецкий) 

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 особенностейкультуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволитсформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять наиностранном языке родную культуру в письменной и 

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

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих ибазовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданскойидентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, своюстрану, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальнуюпринадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общегообразования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позицииобучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцамизарубежного фольклора, выражение своего 

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

обучающихся какчленов 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 вустной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формахобщения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника;расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление острое изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способностьставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использоватьимеющиеся 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 необходимыеуниверсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложитоснову успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком наследующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевогоэтикета; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детскогофольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 



 

 

22 

 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников принепосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержаниенебольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомомязыковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью пониматьсодержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятиина слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковомматериале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониматьосновное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днемрождения (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 электроннойпочты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв внем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и ихтранскрипцию; 

– 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 
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Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения ихритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 лексическиеединицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии скоммуникативной 

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 типыпредложений; 

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

‒ распознавать  коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопросительным словом и 

без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным 

сказуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным 

сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные 

предложения (Hilf mir bitte/). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с 

союзами und, aber. 

‒ грамматические формы 

изъявительногоаклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

‒ существительные в единственном и множественном числе с 

определѐнным/неопределѐнным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

‒ прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

‒ местоимения: личные, притяжательные и 

указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

‒ наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

‒ количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
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‒ наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

 

1.2.5. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровненачального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описанияокружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных ипространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления,пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимыевычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решенияучебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний вповседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, одесятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменноарифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонентарифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить егозначение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатсяраспознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способамиизмерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные дляпрактико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные спредставлением, анализом 

и интерпретацией данных; смогут научиться извлекатьнеобходимые 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 домиллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составленачисловая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному илисамостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколькоединиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельноустановленному 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 исоотношения 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 10000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмовписьменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и делениеоднозначных, двузначных 

и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям впределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

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

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобствавычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратногодействия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными взадаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи изадачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значениюее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи. 

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 наплоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданнымиизмерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать иназывать 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадьпрямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметрмногоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основырелигиозных культур и 

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

результаты по каждому учебномумодулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основамправославной культуры,Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизниличности, 

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

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления кнравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религияхнародов России 

(православии), их роли в культуре,истории и современности, становлении российской 

государственности, российскойсветской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях,правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннююустановку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православнойхристианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священныекниги и места, сооружения, ритуалы, 

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианскойрелигиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значениетрадиционных 

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

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православнойхристианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основетрадиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культурыи поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересовсограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектахчеловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующихуровнях общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровненачального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходныепредставления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентахединого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе,человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичномединстве 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 контекстеценностей многонационального 
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российского общества, а также гуманистических идемократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированиюроссийской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения кмиру 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 окружающегомира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место вближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единстварационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личногоопыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительногоотношения 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 вокружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, втом числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, чтопоможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамичноизменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемомИнтернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержкусобственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерноразвитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в томчисле в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своейэкологической и 

культурологической грамотности, получат возможностьнаучиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правилаздорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- икультуросообразного 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 иявления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешнихпризнаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшуюклассификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставитьопыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительныеприборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений иопытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных иэлектронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с цельюпоиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, созданиясобственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь поестествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атласкарт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживойприродой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснениянеобходимости бережного отношения к 

природе; 
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– определять характер взаимоотношений человека и природы, находитьпримеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасностьчеловека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правилбезопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционированииорганизма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира сиспользованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нестиответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения вшколе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) иприродной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия длясохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рациональногопитания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природнойсреде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия впроцессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей иусловиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своегорегиона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить накарте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и егоглавный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученныеисторические события 

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

– используя дополнительные источники информации (на бумажных иэлектронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находитьфакты, относящиеся к образу 

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

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальныхгруппах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развитияэтических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответовна вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающимисоциальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мирачеловека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересахобразовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместноустановленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения совзрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективнойкоммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
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– определять общую цель в совместной деятельности и пути еедостижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлятьвзаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оцениватьсобственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начальногообщего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление оспецифике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчествеи в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительныхвозможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основыанализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностноеотношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности –способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм инравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другимлюдям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивоепредставление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базойсамостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, пониманияи 

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

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

другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческогопотенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьетсятрудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру,диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытныхкультурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизниродного края, 

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

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовныхтрадиций многонационального народа 

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

органическом единстве иразнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувствасопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности,ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведенийпластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности:графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественномконструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку ивыражать 

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

воплощать художественные образы в различных формаххудожественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления опластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практическихзадач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатсявести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни иискусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 



 

 

30 

 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяяполученные знания и 

представления об изобразительном искусстве длявыполнения учебных и художественно-

практических задач, действоватьсамостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневнойжизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок,живопись, 

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

участвовать в художественно-творческойдеятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы сними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, пониматьих специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер,эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественногообразного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оцениватьшедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающиеприроду, человека, 

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России ихудожественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль иназначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать вобсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет исодержание 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 художественныхпроизведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различныехудожественные материалы для 

воплощения собственногохудожественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменятьих 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и чернойкрасками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственнойучебно-творческой 

деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика,одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственнуюформу 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простыеформы для создания 

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

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительныеузоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственнойхудожественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведенийнародных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественногоконструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различныеоттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путемтрансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека,фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусстваи компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственнойхудожественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественнойвыразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер инамерения объекта — природы, человека, 

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

отношение к качествамданного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенныеспособы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницупредставлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлятьтерпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своеотношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненныетемы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатовосвоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятияи обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опытамузыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры наэлементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании,подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированыготовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; пониманиеценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своейэтнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовнымтрадициям России, музыкальной культуре ее 

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

человека. В процессеприобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельностиобучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

частьокружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальныхпроизведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованныхи музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых иинструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своеотношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формироватьпозитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческомпотенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственныхмузыкально-исполнительских замыслов. 
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другогочеловека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явленийжизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми впроцессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программыобеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативныхспособностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности кдальнейшему самопознанию и саморазвитию.  

Обучающиеся научатсяорганизовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческуюдеятельность, в том числе на основе домашнегомузицирования, 

совместноймузыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результатыосвоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса кмузыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальномупроизведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных имузыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре намузыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться вдальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различныхвидах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципевзаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личностишкольника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств,музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческихспособностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программыпозволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертнойи 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена ихавторов. 

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 типахинтонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при созданииобраза. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народныхинструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, атакже народного, 

академического, церковного) и их исполнительскихвозможностей и особенностей репертуара. 

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

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

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностяхмузыкальных 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 



 

 

33 

 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки,отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет s28 , 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 безсопровождения 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 пенияправильное 

певческое дыхание. 

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

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поетдоступным по силе, не 

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции длядостижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения сэлементами 

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. Начальноепредставление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок ипростых песен. 

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмическихупражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

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

разучивание по нотам хоровых иоркестровых 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 

образованияобучающийсяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы вразличных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическомдвижении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письмепри пении 

простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощениизаинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлятьинициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтическоготворчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственноймузыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация идр.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровненачального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продуктетворческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мирекак основной среде 

обитания современного человека, о гармоническойвзаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметахматериальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опытачеловечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережногоотношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилахдизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальнойкультуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальномзначении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческойсамореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, приизготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей,художественно-декоративных и других изделий.Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских итехнологических 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 игрупповых 

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

использования сформированных в рамкахучебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целяхосуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролейруководителя и подчиненных, распределение общего объема 

работы,приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

иуважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебныхдействий – 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческойпрактической 

деятельности на основе сформированных регулятивныхуниверсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящегопрактического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способовдеятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную иэлектронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, сего 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальныйопыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком,аудио- и видеофрагментами; 
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овладеют приемами поиска и использованияинформации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатсясамостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать заодеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступнуюпомощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложеныосновы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, кактрудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение кделу, 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 регионетрадиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в томчисле профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практическойдеятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы ввыполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступныевиды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженныхв предметном 

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

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять подруководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его впродукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы,социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, ихвидах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанноподбирать доступные в 

обработке материалы для изделий подекоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии споставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материаловоптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (приразметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделкеизделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручнымиинструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) иколющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразованиямодели и 

работать с простейшей технической документацией: распознаватьпростейшие 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 технологическуюпоследовательность 

реализации собственного или предложенного учителемзамысла; 
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– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельнокомбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивнойили декоративно-

художественной задачей. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физическойкультурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общегообразования начнут 

понимать значение занятий физической культурой дляукрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности итрудовой 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 основныхфизических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физическойкультурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укреплениездоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризоватьосновные 

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

физические упражнения, направленные на ихразвитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физическойкультуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями иподвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

обороннойдеятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своейучебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физическогоразвития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки ифизкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшиесоревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) ифизической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие,гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения задинамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающихупражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикойосновных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальныхзанятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи притравмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушениязрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частотепульса (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 иброски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

– 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 (для снежных регионов России). 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ Скосырской  СОШ разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета- 

предметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельного 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 не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

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

самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в 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», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к 

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

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1)    в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2)    в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфолио; 
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- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

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

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

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

Внешние не персонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами районного отдела образования  один раз в год на выпускниках начальной 

школы.   

Внутренняя оценка. 

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

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфолио. Педагог может 

отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы православной культуры предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются 

в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам (возможны варианты): 

- сформированности внутренней позиции обучающегося; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

- сформированности самооценки; 

- сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

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

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

вариативного повышенного уровня); 

- проектная деятельность  
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-текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку мета- 

предметных результатов обучения; 

- комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

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

проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

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

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний 

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

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

слов; моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на 

вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

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

групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированностиметапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей используем как Портфолио, так и таблицы «Оценка 

места предметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и 

тесты».. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио 

учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребѐнок УУД на определѐнном учебном 

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

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

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 5-ти 

балльной отметки. Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

1. Текущая аттестация:  

 устный  опрос; 
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 письменная самостоятельная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 диагностическая  работа 

2. Итоговая  аттестация: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение; 

 проверка осознанного чтения. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета 

предметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трѐх 

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

основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

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

русскому языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки 

учитываются результаты  отметки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания.  

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио. Портфолио предполагает активное вовлечение 

учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность учащимся не только 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действия, принятию ответственности за их 

результаты. 

В МБОУ Скосырской СОШ  используются следующие формы оценки: 

1.    Безотметочное обучение – 1 класс по всем предметам. 

2.    Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам , кроме курса «Основы 

православной культуры» 
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3.    Накопительная система оценки – Портфолио  (дляметапредметных результатов). 

Этапы и уровни использования  системы оценки образовательных результатов, требуемых 

ФГОС 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для 

составления плана работы учителя на четыре года вперед. 

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки. 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», в 

последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только 

за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых 

невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)- используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. Если требуется определить 

одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за 

решѐнные задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфолио») - используется частично. Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных 

работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки. 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или 

отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

Таблицы результатов и «Портфолио» используется уже не частично, а полностью.  

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 

только после контрольных работ.  

Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе.  

Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.  
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Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и 

всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  

Итоговые оценкииспользуется уже не частично, а полностью.  

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень 

начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год.  

Все позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях «предъявления 

себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастѐт сознательное отношение 

учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты качества 

контрольно-оценочной самостоятельности.  

Оценка результатов деятельности МБОУСкосыррской СОШ проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий деятельности 

образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является  регулярный внутренний мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ по четвертям учебного года. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и 

залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета 

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 

ядра содержания. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
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1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России». 

   5.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

   6.Планируемые результаты сформированности УУД. 

Разделы  программы в соответствии с УМК «Школа России». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

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

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

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

само актуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            

В концепции УМК «Школа России»ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

     - любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

     - владеющий основами умения учиться. 

     - любящий родной край и свою страну. 

     - уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

     - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

     - доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

     - умеющий высказать свое мнение. 

1. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают 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; 

• смыслоообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ 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 действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще учебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Обще учебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатовформирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России»в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникати

вные УУД 

1класс 1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам

, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

1.Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2.Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

3.Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
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роли  ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

благодарить. 

4.Слушать и 

понимать речь 

других. 

5.Участвовать  

в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой план  

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
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общечеловечес

ких норм. 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей. 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 
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друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественн

ых текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 

и жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художественны

х и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительны

х сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться 

с людьми иных 

позиций. 
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7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

Личностные жизненное  

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслоообразова

ние 

нравственн

о-этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
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оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информаци

и 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимнообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – обще учебные, 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  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России»с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
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(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе «Иностранный язык» с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы православной культуры» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, 

в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России», «Перспектива»  направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы:овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-

4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  

при  выполнении   учебных   действий,  а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    

задачу,   выстраивать план действия дляеѐпоследующегорешения. 

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 



 

 

56 

 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой само регуляции. Такая дидактическая структура: общая цель 

— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России»в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — 

нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 
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основного к среднему полному образованию. На каждомуровне образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне 

; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще познавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

«Значение универсальных учебных действийдля успешности обучения в начальной школе» 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- 

смыслоообразование 

- 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокаясамо эффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурнаясформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
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Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования  

УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных  

в   УМК  «Школа России». 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия 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. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 
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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 образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Важным условием развития детской 

любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

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

роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным) 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
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8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе  образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего 

образования. Остальные разделы  программ учебных предметов формируются с учѐтом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е   Ч Т Е Н И Е 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Литературное чтение—один из основных предметов в системе начального образования. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Изучение 

литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно познавательными 

текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной  целью  обучения литературному чтению в начальной школе является 

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. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения 

в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 

видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника 

по другим предметам, т.е. в результате освоения предметного содержания литературного 

чтения учащиеся приобретают обще учебное умение осознанно читать тексты, работать с 

различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с 

запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
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Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, 

находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное 

мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить 

сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные 

художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 

значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 9 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что 

определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение  понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему 

и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений—логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения участия в диалоге:  отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать 

монолог: отбирать и использовать изобразительно выразительные средства языка для создания 

собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных 
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образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном 

высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи)  предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-

сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов.  

Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном, 

учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 

выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Настоящая программа  предусматривает 

знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге (учебной, 

художественной, справочной) по ее элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, 

выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора круга 

чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 

компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6—

10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел  «Литературоведческая пропедевтика»  содержит круг литературоведческих понятий 

для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел  «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)»  

является ведущим элементом содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 

устное словесноерисование, разные формы пересказа; создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 
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чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

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

объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных—и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно 

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура.  Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно 

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь.  
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях вне учебного общения. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
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(синонимы, антонимы, сравнение) в мини сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Р У С С К И Й    Я З Ы К 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаков символического восприятия, логического 

мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся  как показателя общей культуры человека, развитие устной и 

письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

- воспитание  позитивного эмоционально ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи 

в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы программы по 

русскому языку. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

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 речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 
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для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами,-особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность(приблизительно 23учебные недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают 

начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка 

развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется 

фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках  русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах  Русский язык  и Литературное чтение. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе совокупностью 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, 

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. После периода обучения 

грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при соблюдении 

гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно c изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии 
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Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников обще учебных умений, навыков и способов деятельности: 

- интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

- познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в 

- учебной деятельности и работать над их достижением); 

- организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
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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 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика.  Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика.  Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски.  Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография.  Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих  (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный—согласный; гласный ударный—безударный; 

согласный твердый—мягкий, парный—непарный; согласный звонкий—глухой, парный—

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика.  Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
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Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 

1, 2, 3 му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на  ий, ья, ов, ин.  Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Изучается во всех разделах курса. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами  и, а, но.  Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений втексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам.  Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование,  рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения 

повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования 

и речевого развития, которое включает: 

—достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 
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разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

— умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

— сформированностьобще учебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

Родной русский язык 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский  язык» 

Предметными результатами изучения курса Родной русский язык классе 

сформированность следующих умений: 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударные и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слова и соотносить количество букв и звуков в 

двусложных словах; правильно списывать слова, предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивать с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 40-50 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; слова 

с непроверяемыми написаниями, определенные программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чем 

говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать 

на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 
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 составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать. 

Литературное чтение на родном русском языке    

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном русском языке» 

 Личностные: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни (смысло-

образование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской 

идентичности; уважение культуры народов многонациональной России; формирование 

эстетических чувств и представлений; формирование 

 экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатиии и эмоционально-личностной 

децентрации; культивирование развитие дружеского отношения к другим детям. 

 Метапредметные: 

 Регулятивные: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определѐнные учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность 

по выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией или собственным планом; осуществлять самоконтроль при 

выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к 

текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой 

саморегуляции. 

 Познавательные: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять 

смысл слова по контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в 

отдельной книге и в мире детских книг; использовать полученную при чтении информацию 

в практической деятельности; выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования 

читаемого);устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя 

персонажей, выявляя подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения и разных произведений по заданным критериям; сравнивать произведения; 

анализировать особенности языкового оформления текста; подводить под понятие при 

определении типа текста, вида произведения и языковых особенностей; синтезировать 

прочитанное при выполнении заданий творческого характера; обобщать прочитанное; 

ранжировать книги и произведения; обосновывать свои утверждения; решать учебные 

проблемы, поставленные совместно с учителем. 

 Коммуникативные: согласовывать свои действия с партнѐром; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

готовность оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, выборочно, 

творчески; создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать 

свои мыслив соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на 

определѐнном программой уровне) монологической и диалогической формами речи. 

 Предметные: 
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 – понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

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

культуры; 

 – осознавать значимости чтения на родном языке для личного развития; 

 –формировать представление о мире, национальной истории и культуре; 

 –формировать потребность в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя мира; 

 - использовать разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 – достижению 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; 

 –самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации»; 

 –эмоционально отзываться на прочитанное; 

 –ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 –определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

 –устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 –определять тему и главную мысль небольших произведений; 

 –характеризовать персонажей; 

 –находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности 

(сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их 

роль в тексте; 

 –отличать поэтический текст от прозаического; 

 –владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений; 

 –осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование); 

 –цитировать (устно); 

 –передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, творческого) с учѐтом специфики художественного и научно-

популярного текстов; 

 –высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 –составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 –определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовкеобсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

 –создавать собственные небольшие устные тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 –осуществлять поиск необходимой информации в художественном и научно-популярном 

текстах; 
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 –ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке; 

 – пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  Я З Ы К 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и поли язычного 

мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью  обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции  младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование  умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение  детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы;  

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие  речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обще учебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
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- расширение лингвистического кругозора  младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств  младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием иностранного языка; 

- приобщение младших школьников  к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио 

приложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в паре, в группе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

- 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). 

Мета предметными  результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- 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.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических,лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог расспрос (вопрос—ответ) и диалог—побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

Аудирование: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

Чтение: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

Письменная речь: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

Социокультурная осведомленность: 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора(стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

В трудовой сфере: 
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- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- обще учебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами. 

Овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы 

овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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. Видыспорта 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. 
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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). 

При возможности школа использует дополнительные часы из регионального компонента. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения; 

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

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

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

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования- воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

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

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

М А Т Е М А Т И К А 

Пояснительная записка 

Примерная программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго 

поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса,задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим языком 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 - математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

    - освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их  

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

    - формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики;  

    - работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

    - воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

      повседневной жизни. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения  математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, мета- 

предметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика  целенаправленно 

использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта); способность характеризовать собственные 

знания по предмету, формулировать вопросы,  устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

- способность  анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации,  определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения 

выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических 

действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего — 540 часов. 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено крупными 

разделами: «Числа и величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными».  Новый раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания всех 

других разделов курса математики. 

Примерная программа по математике позволяет создавать различные модели курса 

математики, по разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного 

времени—40 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему 

усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения указанных содержательных 

линий. 
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В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить не известный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 

решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с 

простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 

геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 

таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с 

математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, 

осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся 

используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся 

высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники 

учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 

неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать 

этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; осуществлять 

контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их 

решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание примерной программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 
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Основное содержание примерной программы представлено в двух частях: собственно 

содержание курса математики в начальной школе и основные виды учебной деятельности 

школьника. Преломление видов учебной деятельности в предметном содержании отражено в 

тематическом планировании в графе «Характеристика деятельности учащихся». 

Раздел  «Тематическое планирование»  представлен тремя вариантами: базовым вариантом 

и двумя вариантами с расширенным изучением отдельных разделов курса. Первый вариант 

планирования не только обеспечивает достаточную для продолжения образования предметную 

подготовку, но и расширяет представления обучающегося о математических отношениях и 

закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает математическую 

культуру. Усиление геометрической направленности курса математики во втором варианте 

планирования способствует более углубленному рассмотрению вопросов, связанных с 

геометрией. В процессе изучения курса развиваются пространственное воображение и 

конструкторские умения школьника. Вместе с тем он учится строить математические 

рассуждения, связанные с анализом чертежей, геометрических фигур, моделей, объяснять 

факты с помощью математических методов (приемов): геометрическое моделирование, поиск 

вариантов (объединения, разбиения) и т.д.Третий вариант планирования в большей степени, 

чем остальные, ориентирован на развитие у обучающихся умения работать с информацией. В 

нем расширен раздел, посвященный работе с данными. Школьники не только учатся 

обнаруживать и интерпретировать информацию по заданному плану (алгоритму), но и 

участвуют в самостоятельном составлении различных схем, инструкций, алгоритмов по сбору, 

анализу и представлению информации. 

Тематическое планирование представлено в табличной форме. Оно включает основное 

содержание курса, собственно тематическое планирование и характеристику основных видов 

учебной деятельности учащихся. 

Содержание курса 

Числа и величины. 

Счет 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. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с 

числами 0 и Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 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.  Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами 



 

 

83 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, 

время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 

общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи 

на время (начало, конец, продолжительность события). 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на нахождение 

доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

Основные виды учебной деятельности 

Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по длине, массе, 

вместимости, времени; описание явлений и событий с использованием величин. 

Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов зависимостей в 

окружающем мире. 

-Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка), выполнять построения и вычисления, анализировать 

зависимости. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия, плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

-Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов (без использования компьютера). 
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- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

— осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры; 

— способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

— применение обще учебных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации) для 

упорядочения, установления закономерностей на основе математических фактов, создания 

иприменения моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

выполнения действия; 

— моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы 

(движение,работа и т.д.); 

— выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с математическими объектами; 

— проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок; 

— поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир»  вначальной школе—формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

Личностными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

- осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к 

родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании 

участвовать в ее делах и событиях; 

- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с 

окружающими; 

- установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и 

закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

     - способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
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     - способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 - 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 естественнонаучных и социальных 

дисциплин; 

- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их экологической 

и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: умения использовать 

разные методы познания, соблюдать  правила поведения в природе и обществе, способность 

оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к  осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в примерной программе 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной 

жизни». 

Содержание курса  

Человек и природа. Природа—это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена 

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

Вещество—то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы, их свойства. 

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. Измерение температуры воздуха. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 
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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, 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). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 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. 

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, занесенных в Красную книгу. Посильное участие в охране 

природы (изготовление простейших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и 

животными). 

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. 

Человек и общество  

Общество—люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 
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Человек—член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек—создатель и носитель культуры. 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.  Младший школьник. Правила 

поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина—Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция—Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации—глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте; Государственная граница России.Москва—столица России. 

Достопримечательности Москвы:Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I—Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). 

Россия—многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край—частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. 

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, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Составление режима дня школьника. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. Правила дорожного 

движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках. Знаки дорожного 

движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

    - укрепление  здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения  

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

    - совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным  

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

    - формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека,  

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

    - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным  

играм, формам активного отдыха и досуга; обучение простейшим способам контроля за 

физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической  

подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
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- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

- всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

     - усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования  

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются вметапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих 

за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

     - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
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- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

     - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее  

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

     - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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Структура курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 

основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 

игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 

различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 

программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки» 

и «Плавание». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в 

себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта.  

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены 

по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы допускается для бесснежных 

районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем 

«Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время, в отсутствие реальных возможностей для 

освоения школьниками содержания раздела «Плавание», разрешается заменять его содержание 

легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые 

должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 
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В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических 

знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры 

и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической культуры, физкультурно оздоровительные мероприятия в 

режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На  уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 

материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей 

выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 

физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, 

лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только 

те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 

основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 

представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее 

влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по 

показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 
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материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, 

если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-

спортивную базу, создавать внутри школьные зоны рекреации и пришкольные комплексные 

спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, содержание 

которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования и настоящей 

примерной программой. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед 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 

вперед. 

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 вперед 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. 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; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание:  малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики:  

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики:  прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости:  широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
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максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:  произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:  динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации:  бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости:  равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей:  повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 



 

 

96 

 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации:  перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ начального общего образования 

(стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного 

типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача—познакомить учащихся с компьютером как средством создания 

изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. В первом варианте они 

выделены курсивом как желательные, но не обязательные. Второй вариант интегрирует 

изобразительное искусство и технологию, поэтому знакомство 

с простыми приемами рисования на компьютере, так же как и в программе по технологии, 

обязательно. 

Цели курса: 

    - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение  

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,  
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уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

    - развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески;  

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества  

    в художественной деятельности; 

    - освоение  первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,  

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

    - овладение элементарной художественной грамотой; 

    - формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах  

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;  

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных  задачах обучения: 

    - совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и  

окружающего мира; 

    - развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни  

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

    - формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч.  

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: в ценностно-эстетической сфере  — эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; в познавательной (когнитивной) сфере 

– способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; в трудовой сфере – навыки 

использования различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в: 

- умении  видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, родного языка и др.); 

- обогащении  ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

- умении  организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

- способности  оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 
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Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем:  

- в познавательной сфере  – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

     - умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их  

специфику;  

     - сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях  

своего региона; в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое  

отношение к природе, человеку, обществу;  

     - осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и  

отражение их в собственной художественной деятельности;  

- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах  

изученного);  

     - проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

     -в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных состояниях;  

      - умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; в 

трудовой сфере  – умение использовать различные материалы и средства художественной  

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

- моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств  

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

В перечень нормативных документов, прилагаемых к стандарту, входят: рекомендации по 

оцениванию учебных достижений обучающихся; требования к материально-техническому 

оснащению кабинета изобразительного искусства; рекомендации по внеурочной деятельности 

учащихся. 

Примерная программа включает следующие разделы: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его 

изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения. 

Содержание курса.  

Изобразительное искусство 

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 человеческих 

чувств и идей: 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. Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 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 
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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. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

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

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 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. 
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Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

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 декоративно прикладном 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 (например, А.К. Саврасов, И.И.Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. 

Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно 

конструкторской деятельности. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, 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, аппликации, 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. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более 

полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция нашей 

действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения,  владеющего 

технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и имеющего 

необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое отношение к 

окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение традиций, а с 

другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания человека. 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность более 

гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. Важнейшей 

особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создает аспект обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 
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формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. 

Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь 

закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает 

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика— моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство— использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир— рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык— развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании 

выводов). 
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Литературное чтение— работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно преобразующей, художественно конструкторской деятельности; 

     - формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно 

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Личностными  результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально личностных позиций, ценностных 

установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Содержание курса 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство 

общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Основные содержательные линии 

1.Общекультурные и обще трудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно прикладного искусства и т.д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
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Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности—изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов 

 Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов.  Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор материалов 

по их декоративно художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование и 

др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая,  разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3.Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;  различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4.Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,  общее 

представление о  правилах клавиатурного письма,  пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с  простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер.  Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

     - элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании  

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания функционального,  

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая  

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

     - соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов  

материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; 

     - умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; 

     - подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом  

возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку,  

отделку изделия; проверку изделия в действии; 

     - достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных  

графических изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник,  
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циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы,  

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и  

конструированию объектов; 

     - умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование  

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления,  

проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

     - овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании,  

поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование  

результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление  

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

     - умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять  

разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

      - развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие,  

уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и одноклассникам,  

стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. 

МУЗЫКА   

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально творческой деятельности станут фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 

музыки; 

     - воспитание  эмоционально ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,  

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

     - музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре  

разных народов; 

     - развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и  

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса,  

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

     - обогащение  знаний о музыкальном искусстве;  овладение практическими умениями и  

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных  

музыкальных инструментах, музыкально пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых  задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 

реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 

музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 
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Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно 

смысловых ориентаций и  духовно-нравственных оснований; становлению самосознания, 

позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. Приобщение к шедеврам 

мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному творчеству 

— направлено на формирование целостной художественной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном обществе, 

активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии, что в целом 

способствует познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Художественная симпатия, эмоционально эстетический отклик на музыку обеспечивают  

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером 

организации их музыкально учебной, художественно творческой деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических задач. 

Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании 

целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и 

жанров. 

В основе программы — отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, 

духовная (церковная) и современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество. 

Содержание Примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 

разучивание и исполнение вокально хоровых произведений; игру на элементарных детских 

музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами музыки 

(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад). Обучающиеся 

получают представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной 

символике, музыкальных традициях родного края; о народной и профессиональной музыке, 

музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного 

края, сочинениях профессиональных композиторов. 

В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально 

образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, 

Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов, С.С.Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, 

И.С.Бах, В.А.Моцарт,  Л.Бетховен, Ф. Шопен, Р.Шуман, Э.Григ), сочинениями современных 

композиторов для детей. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать значение 

песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности 

музыки; знакомятся с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными 

составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами 

(детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный).  
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Школьники овладевают вокально хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 

образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и хоровых 

импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В 

процессе коллективного музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах 

идет накопление опыта творческой деятельности: дети участвуют в исполнении произведений, 

импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подбирать мелодию по 

слуху. Обучающиеся получают представление о музыкально пластическом движении, учатся 

выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, осваивают 

коллективные формы деятельности при создании музыкально пластических композиций и 

импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах 

игровой музыкально творческой учебной деятельности, а также имеют возможность выражать 

образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства(например, рисунки, эскизы декораций, костюмов и др.). 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально 

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально пластические 

композиции, танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач. 

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении музыке решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

    -  наличие эмоционально ценностного отношения к искусству; 

    - реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)  

музицирования; 

    - позитивная самооценка своих музыкально творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально 

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

     - элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

     - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов  

искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Основные виды учебной деятельности школьников: 
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Слушание музыки.  Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально 

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

Пение.  Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективноемузицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально пластическое движение.  Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений.  Театрализованные формы музыкально 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры 

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

Содержание курса 

Основное содержание образования в Примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Такое построение программы 

допускает разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. Предусматривается резерв 

свободного учебного времени — 18 учебных часов на4 учебных года. Этот резерв дает 

возможность разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные линии 

по своему усмотрению. В I классе сокращение часов осуществляется за счет резерва учебного 

времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
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Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира.  Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Программа внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного                                           

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка,                         

еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
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поисковых исследований и т.д.  Посещая кружки, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. 

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности учащихся:                                      

1-й уровень – ученик знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – ученик ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – ученик самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

 сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

-  включение учащихся в активную деятельность; 

-  доступность и наглядность; - связь теории с практикой; 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

- целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 
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На содержание программы оказали влияние следующие факторы:                                                         

-Традиции школы 

 -Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.                                                                                          

- Особенности руководителей кружков, их интересы, склонности, установки. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учѐбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от  учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутри школьных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

- Участие в спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

3. Общеинтеллектуальное: 

- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

- Работа кружка «Шахматы» 

4. Духовно-нравственное: 

- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

- Выставки рисунков. 

- Встречи с участниками «горячих точек»; 

- Тематические классные часы; 

- Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

- Конкурсы рисунков. 

- Фестивали патриотической песни. 

5. Социальное: 

- Проведение субботников. 

- Работа на пришкольном участке. 

- Разведение комнатных цветов. 

- Акция «Спаси дерево». 
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- Акция «Тѐплый дом». 

Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

- конкретное планирование деятельности, 

- кадровое обеспечение программы, 

- методическое обеспечение программы, 

- педагогические условия, 

- материально-техническое обеспечение. 

 Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

- педагоги  школы, реализующие программу;  

- библиотекарь. 

Виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество. 

 

2.3.Программа  воспитания и социализации обучающихся 

 
Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ Скосырской СОШ  направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения учащихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспитания показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. В центре программы воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Скосырской средней общеобразовательной школы  

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы гимназии станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 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. 

 

     Программа воспитания и социализации обучающихся 1-11 классов МБОУ Скосырская 

СОШ разработана на основе следующих документов: 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  Международная конвенция «О правах ребенка»; 

-  «Всеобщая декларация прав человека»;  

-  Гражданский кодекс РФ; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской 

Федерации»; 

-  «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» от 30.12.2015 г. №1493;  

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на    период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р.;  
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-  Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4) 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

- ФЗ РФ от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». 

-  ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-  ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

-  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»; 

-  Устав МБОУ Скосырской СОШ  

 и другие нормативные документы, касающиеся сфер образования и воспитания. 

 

Программа воспитания и социализации составлена для обучающихся на уровнях 

начального общего, основного и среднего общего образования  МБОУ Скосырская СОШ (далее - 

Программа), построена на основе базовых национальных ценностей российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Она направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, социализации и 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Актуальность разработки Программы обусловлена требованиями 

ФГОС второго поколения, поскольку личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, 

социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся общественным условиям. В связи 

с этим Программа предполагает деятельность, направленную на самореализацию личности 

школьника посредством интеграции различных форм социального партнерства, способствующих 

формированию навыков социальной адаптации, социализации, самореализации школьника. 

Новизна Программы заключается в значительном расширении воспитательного пространства. Еѐ 

ведущая содержательно-определяющая роль заключается в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни, основанного на совместной деятельности МБОУ Скосырская СОШ, 

социальных партнеров, семьи, усилия которых направлены на формирование национального 

воспитательного идеала - высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отчества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации призвана обеспечить ценностно - смысловую 

определенность духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся школы, 

позволит педагогам школы сконструировать и смоделировать воспитательное пространство 

личности, развернуть в социальном пространстве школы, создать основы взаимодействия школы 

с другими субъектами социализации - семьей, общественными организациями, религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, средствами 

массовой информации. 

Социализация личности - сложное социальное явление, которое длится в течение всей 

жизни конкретного человека и которое рассматривается учеными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. Успех 

социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, насколько развиты 

нравственные качества и духовная культура личности. 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России и базовых национальных ценностей. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Целью воспитания и социализации обучающихся 1-11 классов является социально -

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 
норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 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, поселок, 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, 
водоемы); 

- 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 чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 
ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
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отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

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

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

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие 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. 

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

таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе: 

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

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 
жизни; 

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и 
достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в 
целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- 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. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение 
и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 
(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных 
ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 
престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СКОСЫРСКАЯ СОШ 

 
В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно- игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
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взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

(национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности Гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная    компетентность,    социальная    ответственность,    служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие личности); 

-   воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность;физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 



 

 

120 

 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 
 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно- нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей 

на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с     моралью и 

требовать этого от других.  
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально- педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; 

периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного 

знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально- культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
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управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 
 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 

в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 
 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

-    сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

-    понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

-    понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 
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- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально- психологического (способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
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в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

-   умение   планировать   трудовую   деятельность,   рационально   использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
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праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 

бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют 

в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
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историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых 

игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях 

и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 
выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни,   подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно- фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут дневники 

экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. 
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Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно- производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 
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Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ИНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ 

 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
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обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихсявключает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

В формировании нравственного уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Взаимодействие МБОУ Скосырская СОШ с социальными партнерами осуществляется в 

четырех направлениях: 

1. Привлечение кадровых ресурсов 

2. Создание информационной среды 

3. Использование материально-технических ресурсов 

4. Осуществление процесса обучения. 

В образовательное пространство школы входит большое количество социальных 

партнеров:  

Государственные органы управления 

Правовые органы  

Учреждения культуры 

Учреждения дополнительного образования  
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Учреждения спорта  

Органы социальной защиты  

Медицинские учреждения  

Молодежные организации 

Средние профессиональные учебные заведения 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать   вопросы,      связанные    с       самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

- Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 
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также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 
 

При разработке и реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся образовательное учреждение взаимодействует с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом используются различные формы 

взаимодействия: 

- проведение   совместных   мероприятий   по   направлениям духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации в образовательном учреждении. 
 

В рамках программы в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции организуется 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность также направлена на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к 

здоровому образу жизни. 
 

Задачи внеурочной деятельности: 

-  реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 
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- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 

ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения -

кружки, секции, подготовка к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а 

также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы школы, 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования. Используется опыт 

организации акций, КТД, праздников и концертов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных 

и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 
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МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 
 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  

Экологически    безопасная   здоровьесберегающая    инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
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гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психологи); 

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная   организация   учебной   и   внеучебной   деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

-     организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителя физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей   администрации,    обучающихся   старших   классов,   родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

 организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. 

п., экологическое просвещение родителей; 

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся предусмотрены 

следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
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- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому  прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 
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- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте 

и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 
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- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно- исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно- исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание   ценностного   отношения   к   прекрасному,   формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития  

-  социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

2. Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 

фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого- педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации      

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
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контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного    

развития, воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам. Устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического сознания, 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Концепция УМК «Школа России».  

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения 

здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 
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соблюдать  здоровье сберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие псих активные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурения, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 

учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы 

и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения в 

окружающей среде; 

 основам здоровье сберегающей учебной культуры;  

 здоровье созидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 
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 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровье сберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовывать здоровье сберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровье сберегающих приемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

Направления реализации программы: 

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

       В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. 

Общее количество посадочных мест - 60. Количество обучающихся, получающих  питание – 

41(100%).  

     В школе имеются спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, оснащенные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  учитель физической 

культуры, социальный педагог, педагог-психолог,  классный руководитель. 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России». Система учебников формирует установку школьников на экологически 
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грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа в жизни человека»,  «Как люди 

познают мир», «Мы живем на планете Земля»,  «Природа вокруг нас»,  «Вода, воздух, горные 

породы и почва», «О царствах живой природы»,  «Человек» «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,  «Наш край»,  «Наша Родина на 

планете Земля» и др.. 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Сказки о животных», «Природа и мы», 

«Осень пришла», «Вспомним лето», «Здравствуй,  осень», «Зимние картины», «Загадки о зиме», 

« Зимы ждала, ждала природа» , « Басни» , « Братья наши меньшие» , «Весеннее  настроение»,  

«Уж небо осенью дышало»,  «Зима ждала, ждала природа»,  «Весна пришла», «О доброте и 

красоте» « Природа и мы»,  

 При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 

сочинения: «Зима пришла», «Диковинная береза», «Кормушка для синицы», «Клестята»,   

«Первый снег», «Март в лесу»,  занимаются проектной деятельностью: «Покормите птиц 

зимой», «Умеешь ли ты делать кормушки?» ,  «Здравствуй, лето», «Наш край».  Формированию 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют 

разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

    В курсе «Технология» разделы:  «Кладовая природы», «Пластилиновая страна», 

«Творческая мастерская», «Страна новаторов» , которые способствуют любви к природе и 

родному краю.  Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. 

    В курсе «Немецкий  язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе «Лето.  Самое прекрасное 

время года». (3 кл.),  «Осень. Какая сейчас погода?»,  «А что приносит нам зима?»  ( 3 класс) , 

«Что делает семья Ганса в конце недели?» ( 4 кл.) и  другие.                                                              

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Здоровый образ жизни». 

В курсе «Изобразительное искусство»  содержится материал, который способствует 

любви к родному краю, бережному отношению к ней. Разделы: «Жанры изобразительного 

искусства, «Декоративное искусство», «Виды изобразительного искусства». Проектная 

деятельность по темам: «Изобразительное искусство», «Мир дизайна и архитектуры», 

«Народное искусство» способствуют  положительному отношению к здоровому образу жизни. 

    В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и вне учебной деятельности обучающихся. 
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Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержат материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: компьютерный класс; видео- и 

аудиоаппаратура в учебных кабинетах, учебно-методическая и дидактическая база.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

 внеурочной  деятельности 

 Внеурочная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования:  

 

 

1 

Тематические беседы и классные часы, 

конкурсы агитбригад,  оформление 

классных уголков по экологии, БДД и 

ЗОЖ, проверка сохранности кабинетов 

«Наш маленький дом»  

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической 

культуры. 

2 

2 

Встречи с сотрудниками ГИБДД 

Тацинского района, листок здоровья, 

стенгазеты  

Понятие о ценности своего 

здоровья и здоровья своей 

семьи  

Представления о 

влиянии позитивных и 

негативных эмоций на 

здоровье;  

 

3 

Походы, весѐлые старты, «Путешествие в 

страну здоровья», учебная эвакуация, 

беседы с социальным педагогом, с 

врачами МУЗ ЦРБ Тацинского района. 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью;  

 

 

4 

Школьная спартакиада, Президентские 

игры и Президентские состязания,  

военно-патриотическая игра «Зарничка», 

экскурсии, поездки.  

Понятие о гиподинамии и 

об еѐ преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей  

 

5 

Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь 

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

 

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:  

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

       • рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

        • организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

        • организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

        • регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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      Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В 

программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные 

планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 

экологического сознания.  

 

 Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые результаты 

обучающихся(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1 Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребѐнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  2 Консультации специалистов 

школьного педагогического 

консилиума для родителей  

Бесконфликтное общение 

в классе и семье, 

потребность безбоязненно 

обращаться за помощью к 

учителям и специалистам.  

 

3 

Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребѐнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей», 

«Безопасность детей в 

интернете» и др. 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное отношение 

к родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе 

и общественных местах,  

- Серьѐзное отношение и 

потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  

4 Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться», «Я и 

здоровье»,  

«Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний» 

- Умение следить за своим 

здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из трудной 

жизненной ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

5 Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

-Потребность в общении 

со сверстниками, выбор 

Формирование 

положительной 
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культура ребѐнка»:  

«Как ребѐнок справляется с 

домашним заданием»  

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить совета 

и помощи у старших, 

мотивация к учению.  

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6 Общешкольное 

тематическое собрание  

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья, экологически 

сообразного поведения. 

Формирование «образа 

школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций  

7 Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек, организация 

походов, весѐлых стартов  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 

 

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс:  

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 

начальных классов . 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 
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В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных еѐ 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 

«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Подросток» 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием. 

Выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений  на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах внеурочной 

деятельности, проведение уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты. Участие в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 
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Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Один раз в год Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 

повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. 

Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, 

я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование 

осознанного отношения к самому себе, к своему собственному 

здоровью. Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей 

жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. Организация учебной деятельности в 

домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровье сберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать еѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов эко системной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
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осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

7. Мониторинг вакцинации и прививок. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющиевременныеили 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания) в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования (при реализации основных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут использоваться 

специальные образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты). Также может быть увеличен нормативный 

срок освоения образовательной программы основного начального общего образования с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Программа коррекционной работы начального общего образования обеспечивает:  

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса;  

• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
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образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  
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Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответств

енные 

Медицинскаядиагностика 

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 Учитель  

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Учитель,  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическаядиагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Учитель 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по предмету; 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов; 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

октябрь Учитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

 

 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация  и 

 

В 

течение года 

Учитель  
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проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления) Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 
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деятельности 

 

результаты. 

 

деятельности, 

мероприятия. 

 

(периодичность 

в течение года) 

 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
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включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Создание в школе психолого-педагогического консилиума позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы , 

связанные с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении).  

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России», «Перспектива». Методический аппарат системы учебников «Школа России», 

«Перспектива»  представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  
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Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса,формируетсяумение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология»составление плана  является основой обучения предмету.Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно 

и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке 

вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

   В курсе «Немецкий  язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них 

интерес к немецкому  языку, культуре Германии, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.   

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и  способность к коммуникации.  

Вкурсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  
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Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в четверть. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые 

будут участвовать и должны подготовить материалы.  

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 

которого возлагается на администрацию учреждения. 

Планируемые результаты коррекционной работы:  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения  гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  

соответствии с ООП НОО. 

3 .Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ Скосырской СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с ФГОС начального общего  образования (п.19.3), учебный план начального 

общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 
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требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки  и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам .Учебный план школы на 2021 – 2022 учебный год соответствует 

Концепции модернизации российского образования, Федеральному базисному учебному плану  

На каждом уровне в необходимом объѐме сохраняется содержание  предметных областей, 

являющихся  обязательными, согласно  федеральному  разделу плана. 

При составлении плана учтены основные принципы обновления содержания российской 

школы:  

- личностная ориентация содержания; 

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования всех аспектов 

человеческой культуры; 

- фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания 

образования; 

- приоритет сохранения здоровья; 

- оптимизация объема учебной нагрузки; 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной части 

учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками ОУ необходимым минимумом знаний, умений, 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Учебные занятия в 1-ом классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 1-ю смену. 

Режим работы во 2-4 классах – пятидневная учебная неделя; 

Занятия в школе начинаются в 8.00 минут. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, для  обучающихся  2 – 4 

классов - 34 учебных недели. 

В 1-м классе используется «ступенчатый» режим  обучения, а именно: в сентябре, октябре 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. В 

январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-4 классов  40 минут.  

Уровень начального  общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Уровень начального 

общего образования  реализуется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение»: «Русский язык» в 1-4 классах - 4 часа в 

неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 



 

 

163 

 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с цельюприобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

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

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Один из модулей 

ОРКСЭ -  «Основы православной культуры» -  выбран родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. 

В соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». 

Объем часов по классам установлен из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке): в 3, 

4классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации: русский 

язык как родной язык – осуществлѐн в пределах возможностей школы по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.                          

За основу работы взята Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 

04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»). 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

 

 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и Родной язык (русский) - - 0,5 0,5 1 
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литературное чтение на 

родном языке 
Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)  

- - 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Немецкий 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 православной 

культуры
 – – – 1 1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

Итого 
20 22 23 23 88 

Школьный компонент 

Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык 1 1 - - 2 

Максимальная недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности МБОУ Скосырской СОШ  

на 2021 – 2022 учебный год 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой 

частью  образовательного процесса  в начальной школе. МБОУ Скосырская СОШ предоставляет 

учащимся начальных классов достаточный выбор занятий, направленных на развитие младшего 

школьника.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 социальное 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких  

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезная практика.     Занятия внеурочной деятельностью проводятся учителями 

начальных классов, учителями-предметниками. 

На занятия по внеурочной деятельности  в школе выделено 40 часов. 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью – 20 минут. 

Занятия проводятся  в соответствии с расписанием  внеурочной деятельности , с 

требованиями СанПин. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление: 
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Данное направление  призвано обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

–формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности: «Шахматы». 

Социальное направление: 

Цель направления- формирование социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

-  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; -  последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;                          

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать  

отношения в социуме 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель направления  -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе МБОУ Скосырской СОШ, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени начального общего образования.   

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности;  

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

социокультурной группы; 

 -формирование основы культуры межэтнического общения; 

 - формирование отношения к семье, как к основе российского общества 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности: «Доноведение».  

Спортивно-оздоровительное направление: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального  

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная цель: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Данное направление 

реализуется  программой  внеурочной деятельности: «Подвижные игры». 
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Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учѐтом запросов обучающихся  и их 

родителей (законных представителей),определяет направления внеурочной деятельности, 

формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к    плану-графику внеурочной деятельности в 1-4 классах 

МБОУ Скосырской СОШ, реализующей ФГОС,  

на 2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта внеурочная деятельность 

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

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное),  тем самым общеобразовательное учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

       Внеурочная деятельность представлена занятиями на уровне начального общего образования: 

«Шахматы» - 4 ч., «Подвижные игры»- 4 часа. 

      В 2015 году муниципальному бюджетному учреждению Скосырской СОШ был присвоен 

статус «Казачье». С целью реализации регионального компонента был введенкурс «Доноведение» 

- 4 ч. в 1-4 классах. 

    В соответствии с приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 28.07.17г. № 542 «О введении в образовательную программу уроков по изучению 

основ здорового питания с 01.09.2017г.»  в 1-4 классах введен курс «Основы здорового питания» - 

4 ч.  

План-график 

внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

 МБОУ Скосырской СОШ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направление  

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Охват 

учащихся 

Ф.И.О. учителя 

Духовно-нравственное 4 

 

«Доноведение» 

 

1-4 классы 

 

Перебейнос З.В. 

Общеинтеллектуальное 4 

 

«Шахматы»  

 

1-4 классы 

 

ШирокоряденкоЖ.Н. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

1 

1 

1 

1 

«Подвижные игры» 1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Завялова Т.С. 

ШирокоряденкоЖ.Н 

Негоденко Н.П. 

Стяжкина О.А. 

 

Социальное  1 

1 

1 

1 

«Основы здорового 

питания» 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Якуба И.В. 



 

 

167 

 

Итого 16 часов    

 

3.3. Система условий  реализации ООП НОО 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования 

Образовательное учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения.  

В начальных классах работают 3 учителя начальных классов, 1 учительнемецкого языка, 1 

учитель физической культуры. Административные функции выполняет директор школы, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР. 

Государственно-общественные формы управления: 

-   Педагогический совет. 

-   Родительский комитет. 

Специфика кадровМБОУ Скосырской СОШ определяется оптимальным и высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей.Педагоги  владеют  

современными образовательными технологиями,  умеют осуществлять мониторинг 

педагогической  деятельности . 

По образовательному уровню (учителя начальных классов): 

- высшее образование  имеет 1 человек 

 - среднее-специальное  -  2 человека. 

             По стажу работы  (учителя начальных классов):  

До5   - 1чел. 

свыше 20 лет – 2  чел.  

По квалификационным категориям: 

соответствие занимаемой должности -  3 учителя 

Должность Должностные обязанности 

Директор 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

Заместитель директора по 

УВР 

координирует работу преподавателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

Заместитель директора по 

ВР 

координирует работу классных руководителей, способствует 

развитию  деятельности детских объединений. Осуществляет 

контроль за качеством воспитательного процесса. 

Педагог - библиотекарь 

 

обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию 
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информационной компетентности обучающихся. 

 

Сведения об учителях начальных классов 

 

Результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

№ Наименование показателя 
Количеств

о человек 
% 

1 Всего педагогических работников  

– учителей начальных классов 

- учителей иностранного языка 

- учителей физической культуры 

6 

4 

1 

1 

100 

60 

20 

20 

2 Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

6 100 

3 Из них внешних совместителей 0 0 

4 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации, стажировку по тематике 

преподаваемого учебного предмета 

6 100 

5 Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию: 

- высшую; 

 

 

1 

 

 

17 

6 Доля педагогических работников со средним 

профессиональным образованием,  

3 50 

8 Доля педагогических работников с высшим 

профессиональным образованием 

3 50 
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Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарѐнных детей 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Преемственность содержания и форм организации ОП: 

Посещение и анализ занятий  

- в детском саду,  

- в 1-х классах,  

- в 4-х классах. 

 

апрель 

сентябрь, апрель 

апрель 

зам. по УВР  

Проведение индивидуальных 

консультаций с воспитателями, 

психологом, родителями по результатам 

тестирования детей на этапе приема в 

школу. 

апрель-май педагог-психолог 

Проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами 1-х классов 

по результатам тестирования детей на 

этапе приема в школу. 

сентябрь педагог-психолог 

Психологическое сопровождение 

процесса адаптации в 1-х классах и 

учащихся  4-х классов, переходящих в 

основную школу: 

- наблюдение за поведением 

первоклассников; 

в учебных и внеучебных ситуациях; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение индивидуальных 

в течение года зам. по УВР  

педагог-психолог 
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консультаций с учащимися 1-х, 4-х 

классов, педагогами, родителями по 

итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, 

общении: 

1) ведение психокоррекционной группы 

в 1классе; 

2) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных 

консультаций с родителями на тему: 

«Создание ситуации сотрудничества и 

формирование установки 

ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка». 

Работа психолого-педагогического 

консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся 1-х, 5-х классов (создание 

групп педагогической поддержки, 

индивидуальных программ и др.) 

 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

зам. по УВР  

педагог-психолог 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей: 

Практикум «Мониторинг формирования 

УУД» 

 зам. по УВР  

Проведение индивидуальных, групповых 

консультаций с педагогами на темы: 

«Организация эффективного процесса 

обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со 

школьниками и коллегами на 

взаимовыгодных началах» 

в течение года педагог-психолог 

Вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения: 

Реализация программы «Формирование 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

в течение года зам. по УВР  

Реализация плана внеурочной 

деятельности. 

в течение года зам. по ВР 

классные руководители 

Диагностика уровня адаптации 

первоклассников к новой социальной 

ноябрь педагог-психолог 
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3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе финансовых условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Финансовые условия  МБОУ  Скосырской СОШ  обеспечивают возможность исполнения 

требований ФГОС, реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса,  отражают структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации  

основной образовательной программы начального общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом  

целей, устанавливаемых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение  

учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и являются объектами  

регламентирования.  

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школеоборудованы: 

   - кабинеты начальных классов с компьютеризированным рабочим местом учителя; 

   - библиотека с читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

   - спортивный зал,  спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и  

инвентарѐм; 

   - помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,  

ситуации. 

Диагностика уровня готовности 

выпускников начальной школы к 

обучению в основной школе. 

апрель педагог-психолог 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, программ 

для одаренных детей и детей с ОВЗ. 

в течение года зам. по УВР  

 

Организация и проведение групповых 

занятий с психологом. 

в течение 

года 

зам. по УВР 

педагог-психолог 

Проведение индивидуальных, групповых 

консультаций педагогом-психологом. 

в течение 

года 

педагог-психолог 
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   - обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

   - административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

   - гардероб, санузлы; 

   - участки с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Обучение в начальной школе  проходит в одном помещении, которое, как правило,  

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Занятия физкультурой 

– в спортивном зале, на  спортивной площадке, оснащѐнных игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

- кабинет начальных классов Компьютер в сборе, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер 

-кабинет начальных классов Компьютер в сборе, интерактивная доска, мобильный 

компьютерный класс(14 ноутбуков), принтер 

-кабинет начальных классов Компьютер в сборе, интерактивная доска, принтер 

-кабинет начальных классов Компьютер в сборе, интерактивная доска, мобильный 

компьютерный класс(14 ноутбуков), принтер 

-кабинет информатики Компьютеры в сборе -14 шт.,  мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, многофункциональное 

устройство (МФУ) 

-кабинет иностранного языка 

(немецкий язык) 

Компьютер в сборе, принтер 

Библиотека Компьютер в сборе, принтер 

Спортивный зал Маты- 10, шведская стенка- 6, гимнастическая скамья-

3, скамья для пресса- 3,  бревно гимнастическое, 

мостик гимнастический, козѐл гимнастический, стол 

для настольного тенниса- 2, гантели (весом от 1 до 5 

кг)- 10, гранаты- 4, канат для лазанья, канат для 

подтягивания, мяч баскетбольный- 20, мяч 

волейбольный-25, мяч футбольный- 10, обручи – 20, 

скакалки- 25, шашки-10, шахматы-5, эспандер 

комбинированный-10, эспандер плечевой- 10 

Спортивная площадка Турник- 2, рукоход- 2, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка, брусья, полоса препятствия 

 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

 МБОУ Скосырская СОШ  обеспечена учебниками, учебно – методической литературой и 

материалами по предметам основной образовательной программы начального общего 
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образования.(Приложение №1 «Учебно-методический комплект МБОУ Скосырской СОШ 

на 2021-2022 учебный год»). 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР). 

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно – популярную литературу, справочно 

– библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно- методическими материалами, обеспечивающими реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также приборы и инструменты для 

проведения натурных экспериментов и исследований. 

Наглядные пособия: 

Академия младшего школьника 1-4 класс 1 

Демонстрационное  пособие «Касса  «Лента  букв» 1 

Демонстрационное  пособие «Сказочный  счет» 1 

Касса  букв  для  изучения  иностранного  языка 1 

Касса  букв  классная 1 

Касса  слогов  демонстрационная 1 

Касса цифр «Учись  считать» 1 

Коллекция «Бумага  и  картон»(демонстрационная) 1 

Коллекция «Бумага  и  картон» (раздаточная) 1 

Коллекция «Лен» 1 

Коллекция «Плоды  сельскохозяйственных  растений» 1 

Коллекция «Полезные  ископаемые» 1 

Коллекция «Почва  и  ее  состав» 1 

Коллекция «Хлопок» 1 

Коллекция «Шерсть» 1 

Коллекция »Шишки, плоды, семена  деревьев  и  кустарников» 1 

Компакт-диск «Математика 1 класс»  1 

Компакт-диск «Математика 2 класс»  4 

Компакт-диск «Математика 3 класс»  3 

Компакт-диск «Обучение грамоте 1 класс» 1 

Компакт-диск «Окружающий мир. 1 класс  1 

Компакт-диск «Окружающий мир 2 класс» 3 

Компакт-диск «Окружающий мир 3 класс» 2 

Компакт-диск «Окружающий мир 4 класс» 1 

Компас  школьный 1 

Комплект наглядных пособий «Грамматические разборы» 1 
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Комплект наглядных пособий «Изучение чисел 1и2 десятка» 1 

Комплект наглядных пособий «Таблицу умножения учим с 

увлечением» 

1 

Комплект таблиц «Обучение грамоте. Алфавит в загадках» 1 

Комплект таблиц «Математика. Арифметические действия» 1 

Комплект таблиц «Русский алфавит» 1 

Комплект таблиц «Величины. Единицы измерения» 1 

Комплект таблиц «Задачи» 1 

Комплект таблиц «Обучение грамоте.» 1 

Комплект таблиц «Обучение грамоте. Письмо и развитие речи» 1 

Комплект таблиц  к разделу «Животные.» 1 

Комплект таблиц «Русский язык. Глагол» 1 

Комплект таблиц. «Русский язык. Имя прилагательное» 1 

Комплект таблиц «Русский язык. Имя существительное» 1 

Комплект таблиц «Русский язык. Местоимение» 1 

Комплект таблиц «Русский язык.  Орфография» 1 

Комплект таблиц «Русский язык. Предложение» 1 

Комплект таблиц «Технология. Обработка бумаги и картона»  2 

Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные» 1 

Коробка для изучения насекомых с лупой 1 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями 1 

Линейка классная 1 м деревянная 1 

Лупа ручная 1 

Метр демонстрационный 1 

Модель «Строение Земли» 1 

Модель часов (демонстрационная) 1 

Модель- аппликация «Звуко– буквенная лента» 1 

Модель – аппликация «Набор звуковых схем» 1 

Модель – аппликация «Числовая прямая» 1 

Набор «Тела геометрические» (дерев.) 1 

Набор «Части целого. Простые дроби» 1 

Набор геометрических тел демонстрационный 1 

Набор денежных знаков (раздаточный) 1 

Набор карточек «Домашние животные» (раздаточные) 1 

Набор предметных картинок «Бытовая техника. Профессии» 1 

Набор предметных картинок «Транспорт. Мебель, предметы 

интерьера» 

1 

Набор предметных картинок «Фрукты, ягоды, орехи. Посуда» 1 

Набор таблиц «Словарные слова» 1 

Набор цифр от 1 до 10  1 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный) 

1 

Опорные таблицы по русскому языку для 1 класса 1 

Опорные таблицы по русскому языку для 2 класса 1 
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Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами 

информационно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационногоресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы.  

В МБОУ Скосырской СОШ имеется выход в Интернет,      школьный сайт 

Адрес сайта школы:http://www.skoss.obr-tacin.ru/ 

Информационное оборудование перечислено в материально-техническом оборудовании. 

Создаваемая в школе   ИОС (информационно-образовательная среда) строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

Опорные таблицы  русскому языку для 3 класса 1 

Портреты детских писателей 1 

Портреты композиторов 1 

Православная культура 1 

Развитие речи .Программно- методический комплекс 1 

Рулетка 20 м 1 

Секундомер однокнопочный 1 

Таблица «Азбука в картинках» 1 

Таблица демонстрационная «Английский алфавит в картинках»  1 

Таблицы демонстрационные «Безопасность на улицах и дорогах» 1 

Таблица  демонстрационная «Русский алфавит в картинках»  1 

Термометр с фиксацией максимального и минимального значений 1 

Транспортир классный пластмассовый 1 

Угольник классный пластмассовый (30 и60 градусов) 1 

Угольник классный пластмассовый (45 и 45 градусов) 1 

Учебная карта «Карта полушарий» 1 

Учебная карта «Природные зоны России» 1 

Учебная карта «Российская Федерация (физическая) 1 

Циркуль классный пластмассовый 1 

Часовой циферблат раздаточный 1 
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— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№

 

п/п 

Необходимые средства 

Необходимо

е количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания условий 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и 

экран; 

принтер; 

интерактивная доска 

мобильный класс начальной 

школы 

 

4/4 

1/1 

4/4 

4/3 

4/2 

 

 

 

2020-2022  год 

 

 

I

I 

Программные инструменты: 

операционные системы и 

служебные инструменты;  

орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках;  

текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными 

текстами;  

 графический редактор для 

обработки растровых 

 

4/4 

 

4/4 

 

 

4/4 

 

 

4/4 
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изображений; 

 графический редактор для 

обработки векторных 

изображений; 

 музыкальный редактор; 

 редактор подготовки 

презентаций; 

 редактор видео; 

 редактор звука; 

среда для интернет-

публикаций; 

 редактор интернет-сайтов. 

 

4/4 

 

4/4 

 

 

4/4 

4/4 

4/4 

 

1/1 

1/1 

I

II 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

разработка планов; 

 заключение договоров; 

 подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

 подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

 подготовка программ 

формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника). 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Раз в 3 года 

 

 

 

Осуществляется 

 

Ежегодно 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

Раз в три года 

I

V 

Отображение 

образовательного процесса в 

информационной среде 

размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

 творческие работы учителей и 

обучающихся; 

 осуществляется связь 

учителей, администрации, 

родителей, органов управления;  

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа- лекция). 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Сайт школы 

 

Сеть 

внутришкольная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть 

внутришкольная 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

учебники; 

рабочие тетради. 

В наличии  по 

каждому 

предмету 

В наличии по 

каждому 

предмету 

В наличии  по 

каждому 

предмету 

В наличии по 

каждому 

предмету 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 



 

 

178 

 

 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный 

предмет 
Издатель  

1 Русский язык  1, 2, 3, 4 

классы 

Русский язык «Просвещение» 

2 Математика 1, 2, 3, 4 

классы 

Математика  «Просвещение» 

3 Окружающий мир 1-4 

классы 

Окружающий мир «Просвещение»  

4. Литературное чтение 1-4 

классы 

Литературное 

чтение 

«Просвещение»  

5. Немецкий язык 2-4 

классы 

Немецкий язык «Просвещение»  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в информационно – 

образовательной среде образовательного учреждения условий реализации ООП  НОО 

Информационно - образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса  в решении учебно – познавательных и 

профессиональных   задач с применением информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно – образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляемыми управление  

в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников,еѐ использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

3.3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной программы начального общего образования 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА по реализации   федерального   государственного  образовательного  

стандарта  начального   общего образования (ФГОС НОО) 
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Цель: управление процессом  реализации ФГОС НОО. 

Задачи:  

 Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС 

НОО . 

 Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию 

ФГОС НОО. 

 Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, 

регламентирующими реализацию ФГОС. 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Организационн

ое обеспечение

  

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

август  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

1.Наличие решения педагогического совета 

по переходу образовательного учреждения на 

ФГОС НОО 

2.Корректировка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения 

3. Утверждение  образовательной 

программы образовательного учреждения 

4.Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС начального 

общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

5. Разработка и утверждение плана 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

6. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом 

7.Разработка программы внеурочной 

деятельности  

8.Создание соответствующего правового 

поля организации взаимодействия  МБОУ 

Crjcsрской СОШ с другими учреждениями и 

организациями, деятельности ее структурных 

подразделений, а также участников 

август 

2011год 

ежегодно в 

июне-

августе 

 

август  

по мере 

необходимо

сти 

 

ежегодно 

август 

 

август  

июнь 

февраль 

июль-

август 

В течение 

года 
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образовательного процесса.  

Финансово

-экономическое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 

 

август 

 

август 

Информац

ионное 

обеспечение

  

 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационныхматериалов о введении ФГОС 

начального общего образования 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о реализации 

ФГОС НОО 

3. Обеспечение публичной отчѐтности  

школы  о ходе и результатах введения ФГОС 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий 

в 

течение года 

в 

течение года 

в 

течение года 

ежегодн

о на 

заседаниях 

методическо

го совета и 

заседания 

ШМО 

учителей 

предметник

ов 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе 

Проведение диагностики, мониторинга 

возможностей и способностей обучающихся 

 

Выявлять и поддерживать детей с особыми 

образовательными потребностями 

ежегодно 

 

 

 

ежегодно 

Материаль

но-техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

каждый 

год 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

 2015 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

в течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

в течение 

года 
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 Реализация эффективной кадровой политики. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ  ПО реализации ФГОС НОО 

Создание Совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы 

     № Мероприятия Сроки 

1. Корректировка нормативно-правовых документов на 

новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС 

(режим занятий, расписание, приказы и др.) 

август   

2

2. 

Заключение договоров с родителями обучающихся 1-

го класса 

август  

3

3. 

 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих  реализацию ФГОС 

в течение года 

4 Изучение нормативно-правовых документов в течение года 

образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям ФГОС 

в течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

в течение 

года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

в течение 

года 

8.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

по мере 

поступления 

финансирова

ния 

9. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение 

года 

 Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением и реализацией Стандарта 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

август 

 

 

июль-

август 

 

 

 

август 
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4. федерального и регионального уровней, информирование 

коллектива об изменениях 

5

5. 

Создание рабочей группы, обеспечивающей 

координацию действий коллектива начальной школы и 

отвечающего за информационное, научно-методическое, 

экспертное сопровождение процесса 

сентябрь  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО реализации ФГОС НОО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

 

№

№ 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение  внедрения ФГОС 

1

1 

Организация обсуждения примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

август  

2

2 

Приведение нормативной базы   школы  в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО 

в течение 

года. 

3

3 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации  ФГОС. 

Организация деятельности ШМО 

сентябрь  

4

4 

Определение оптимальной для реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся 

май – 

сентябрь  

5

5 

 Определение метапредметныхнавыковобучающихся по 

итогам каждой четверти 

в течение 

уч.года 

6

6 

Семинары, совещания различных уровней по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

в течение   

уч. года 

7

7 

Определение УМК, соответствующего ФГОС. 

Формирование заказа учебников на новый  учебный год 

февраль 

каждый год 

8

8 

Мониторинг сформированностинавыковобучающихся 

по результатам каждой четверти 

по 

отдельному 

графику 

9

9 

- составление плана взаимодействия с ДОУ 

- согласование программы и планируемых результатов 

подготовки дошкольников к обучению в школе по ФГОС 

НОО. 

сентябрь 

каждый год 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1

1 

Расчѐт потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС НОО 

в течение 

года 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1

1 

Организация  взаимодействия ОУ со школами  района 

по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО 
постоянно 
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2

2 

Внесение информации о ходе введения в ФГОС НОО  в 

Публичный отчет школы 
февраль  

3

3 

Проведение  родительских собраний  в 1-4 кл. «Работа 

МБОУ Скосырской СОШ по реализации ФГОС НОО» 

Проведение родительских собраний для родителей 

первоклассников по темам: 

• «Особенности организации учебно-воспитательного 

процесса в 1 классе» 

• «Об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО» 

август 

сентябрь 

4

4 

Индивидуальные консультации для родителей 
постоянно 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1

1 

Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

по мере 

необходимости 

2

2 

Организация работы по оценке качества работы 

педагогических работников, реализующих ФГОС НОО 

в течение 

года 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1

1 

Проведение работ по укреплению материально-

технической базы  
постоянно 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО реализации ФГОС НОО 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы 

начального общего образования с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий Совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением) 

август  

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО реализации ФГОС НОО 

План мероприятий по организации методической работыпо реализации  ФГОС НОО 

№ Мероприятие (примерная тематика) Срок Ответственные 

     1. Педсовет"«Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов» 

февраль 

 

 

директор школы, 

учителя начальных 

классов 

2. Проведение открытых уроков 

математики, русского языка и 

окружающего мира во 3,4 классах 

педагогами школы по использованию 

технологии системно-деятельностного 

подхода в обучении 

по 

админист

ративном

у плану 

зам. дир. по УВР, 

учителя начальных 

классов 

3. Совещание «Формирование УУД в апрель   директор школы 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО реализации ФГОС НОО 

Контроль  реализации запланированных изменений в образовательной  системе 

школы 

 

Объект 

контроля 

Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки  

Степень 

освоения 

педагогами 

новой 

Образовательно

й программы 

Педагоги Постоянно Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, 

тестирование 

Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально – 

техническими 

ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

Постоянно Изучение документации 

Приведение 

нормативной 

базы школы  в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС НОО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

Постоянно Изучение документации 

Определение 

метапредметных

навыковобучаю

щихся по плану 

адм. контроля 

Диагностические 

работы 

В соотв. с 

планом 

диагностики  

Изучение документации, 

собеседование 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

обучающихся на 

основе 

результатов 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

Изучение документации, 

собеседование 

соответствии с  ФГОС НОО» 

4. Работа ШМО по вопросам 

преемственности начальной и основной 

школы в свете реализации  ФГОС ООО 

В течение 

года 

рук. ШМО 

5. Обеспечение консультационной 

методической поддержки учителей 

начальных классов по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

 

зам. дир. по УВР 
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диагностическог

о мониторинга 

Мониторинг 

сформированнос

тинавыковобуча

ющихся по 

результатам 

каждой четверти 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

Тестирование 

Организация 

работ по 

внесению 

изменений в 

локальные акты, 

регламентирую

щих 

установление 

заработной 

платы. 

Локальные акты  Постоянно Изучение документации 

Проведение работ 

по укреплению 

материально-

технической базы 

школы 

Оснащенность 

материально-

техническими 

ресурсами 

Постоянно Постоянно 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

в МБОУ Скосырской СОШ 

 

 Объекты контроля 
Субъекты 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Степень освоения педагогами 

основной  образовательной программы 

начального общего образования 

Повышение квалификации. 

Самообразование. 

Директор  Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

(Календарно- 

тематическое 

планирование, 

программы) 

Степень освоения требований 

ФГОС во внеурочной  деятельности 

 Директор Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации 

(Календарно- 

тематическое 

планирование, 

программы) 

Степень обеспеченности 

учебниками, методическими 

материалами и пр.  

  Директор 

 

Изучение 

документации 

(УМК,Программы) 
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Степень обеспеченности 

необходимыми материально-

техническими ресурсами   

Директор 

 

Изучение 

документации 

(Акт приемки школы 

к новому учебному году) 

  Выполнение требований к 

образовательным учреждениям в части 

санитарных норм, безопасности,  

охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников,  

информационного обеспечения.   

Директор 

 

 

 

 Изучение 

документации 

(Акт приемки школы 

к новому учебному году) 

Информирование 

педагогических 

работников, 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей), 

педагогической 

общественности о ходе 

внедрения ФГОС  

  Порядок  использования  

образовательных технологий 

 

Директор Собеседование с 

педагогами, изучение 

документации, посещение 

занятий 

Реализация требований ФГОС во 

внеурочной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

 Директор Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований ФГОС во 

внеурочной  деятельности по 

сохранению здоровья 

Директор Диагностика здоровья 

учащихся, наблюдения, 

посещение мероприятий 

Реализация требований ФГОС по 

выполнению учебного плана  

 

Директор 

 

Изучение 

документации 

Посещение занятий 

Реализация  ФГОС   Директор 

 

мониторинг качества 

образования  
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Приложение №1 

 

Учебно-методический комплект 

МБОУ Скосырской СОШ на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Предмет Кла

сс 

Программа Название учебника, автор, 

издательство, год издания 

Кол

-во 

уч-

ся 

Кол- во 

учебник

ов в ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 

Начальное  общее образование 

1 Обучение 

грамоте 

1 «Школа России» 

(ФГОС) 

Горецкий В.Г. 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

Азбука.- М.: Просвещение, 2014 - 

2015.-   (ФГОС) 

11 13 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык.- М.:  Просвещение, 

2014- 2015. - (ФГОС) 

11 13 

2 Математика 1 «Школа России» 

(ФГОС) 

Моро М.И. 

Моро М.И., Волкова С.Н., Степанова 

С.В.            Математика. В 2-х ч. - М.: 

Просвещение, 2013- 2015. -  (ФГОС) 

11 13 

3 Русский язык 1 «Школа России» 

(ФГОС) 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский 

язык. 1 класс. - М.: Просвещение, 

2014 -  (ФГОС) 

11 13 

4 Литературно

е чтение 

1 «Школа России» 

(ФГОС) 

Климанова Л.Ф. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.,  Бойкина М.В., 

Голованова М.В. Литературное 

чтение. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 

2015 -  (ФГОС) 

11 13 

5 Окружающи

й мир 

1 «Школа России» 

(ФГОС) 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. В 2-х 

ч. - М.:     Просвещение, 2014- 2016. - 

(ФГОС)   

11 8 

6 Изобразитель

ное 

искусство 

1 Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И., 

Богатырев Я.М 

Изобразительное искусство.1 

класс.Кузин В.С.,Кубышкина Э.И., 

Богатырев Я.М., издательство 

«Дрофа» 
 

11 9 

7 Физическая 

культура 

1 Авторская 

программа. 

Лях В.И. 

Лях В.И Физическая культура, - М.: 

Просвещение, 2014. -  (ФГОС) 

11 13 

8 Технология 1 Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н. 
 

Технология.1 класс Цирулик Н.А., 

Проснякова Т.Н., ООО 

«Развивающее обучение» 
 

11 

9 

9 Музыка 1 Авторская 

программа. 

Критская Е.Д. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2011- 2012. -(ФГОС) 

11 8 

10 Математика 2 «Школа России» 

(ФГОС) 

Моро М.И. 

 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г..В.., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика.. –  М.: 

Просвещение, 2015.- (ФГОС) 

6 11 

11 Русский язык 2 «Школа России» 

(ФГОС) 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.,  

Русский язык. В 2-х ч .- М.: 

Просвещение, 2015. -  (ФГОС) 

6 11 

12 Литературно 2 «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  6 11 
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е чтение (ФГОС) 

Климанова Л.Ф. 

Голованова М.В.,  Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.,  Литературное чтение.- 

В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2016. - 

(ФГОС) 

13 Окружающи

й мир 

2 «Школа России» 

(ФГОС) 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас.  В 2-х 

ч.-  М.: Просвещение,  2016.- (ФГОС) 

6 11 

14 Немецкий 

язык 

2 Захарова О.Л., 

Цойнер К.Р. 

Немецкий язык (в 2х частях)Захарова 

О.Л., Цойнер К.Р. Просвещение, 2021 

6 9 

15 Физическая 

культура 

2 Авторская 

программа. 

Лях В.И. 

Лях В.И Физическая культ ура, - М.: 

Просвещение,  2014. - (ФГОС) 

6 11 

16 Изобразитель

ное 

искусство 

2 Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И., 

Богатырев Я.М 

Изобразительное искусство.1 

класс. Кузин В.С.,Кубышкина 

Э.И., Богатырев Я.М., 

издательство «Дрофа» 
 

6 9 

17 Технология 2 «Перспектива» 

(ФГОС)Роговцева 

Н.И. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Добромыслова Н.В. Технология , 

Просвещение 2020г. 

6 9 

18 Музыка 2 Авторская 

программа. 

Критская Е.Д. 

«Школа России» 

(ФГОС) 

Критская Е.Д., 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. – М.: Просвещение,  2012. 

- (ФГОС) 

6 17 

19 Математика 3 «Школа России» 

(ФГОС) 

Моро М.И. 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г. Математика.  В 2-х ч .- 

М.: Просвещение, 2021 

10 10 

20 Литературно

е чтение 

3 «Школа России» 

(ФГОС) 

Климанова Л.Ф. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.,  Литературное чтение.  

В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2021 

10 10 

21 Окружающи

й мир 

3 «Школа России» 

(ФГОС) 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. В 2-х 

ч.  - М.:   Просвещение,  2021 

10 10 

22 Русский язык 3 «Школа России» 

(ФГОС) 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский 

язык.  В 2-х ч. -  М.: Просвещение, 2021 

10 10 

23 Родной 

русский язык 

3 Авторская 

программа 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 3 класс. 

Александрова О.М.,    Вербицкая Л.А.,           

Богданов С.И.,             ./ Просвещение: 
Учебная литература",2020г. 

10 11 

24 Литературн

ое чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

3 

Кутейникова Н.Е., 

Синева О.В., 

Дудова Л.В.; под 

редакцией 

Богданова С.И. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке (в 2 частях), 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В.; под редакцией 

Богданова С.И. 

10 11 

25 Немецкий 

язык 

3 «Школа России» 

(ФГОС) 

Гальскова 

М.:  Просвещение, 2013-2017. - 

(ФГОС) 

10 18 

26 Физическая 

культура 

3 Авторская 

программа. 

Лях В.И. 

Лях В.И.  Физическая культура. - М.: 

Просвещение, 2014.-  (ФГОС)               

10 10 

26 Изобразитель 3 «Перспектива» Шпикалова Т.Я., 10 12 
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ное 

искусство 

(ФГОС) 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова.Изобразительное  искусство. - 

М.: Просвещение, 2013(ФГОС) 

27 Технология 3 «Перспектива» 

(ФГОС) 

Роговцева Н.И. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. - М.: 

Просвещение, 2013-2016.-   (ФГОС) 

10 12 

28 Музыка 3 Авторская 

программа. 

Критская Е.Д. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. – М.: 

Просвещение, 2013.- (ФГОС) 

10 12 

29 Математика 4 «Школа России» 

(ФГОС) 

Моро М.И. 

 

Моро М.И. ., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г..В.., Степанова С.В.,  

Волкова  С.И.  Математика.  В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 2017- 2018-  

(ФГОС)             

9 11 

30 Литературно

е чтение 

4 «Школа России» 

(ФГОС) 

Климанова Л.Ф. 

Климанова Л.Ф.. Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В., Литературное 

чтение.  В 2-х ч. - М.: Просвещение, 

2017 -  2018-  (ФГОС) 

9 11 

31 Окружающи

й мир 

4 «Школа России» 

(ФГОС) 

Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. В 2-х 

ч. - М.:  Просвещение,  2017- 2018-  

(ФГОС)      

9 11 

32 Русский язык 4 «Школа России» 

(ФГОС) 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский 

язык.  В 2-х ч. - М.:   Просвещение, 2017 

- 2018 -  (ФГОС) 

9 11 

33 Родной 

русский язык 

4 Авторская 

программа 

Александрова О.М. 

Русский родной язык. 4 класс. 

Александрова О.М.,    Вербицкая Л.А.,           

Богданов С.И.,             Просвещение: 
Учебная литература",2020г. 

9 11 

34 Литературно

е чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

4 

Кутейникова Н.Е., 

Синева О.В., Дудова 

Л.В.; под редакцией 

Богданова С.И. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке (в 2 частях), 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова 

Л.В.; под редакцией Богданова С.И. 

9 10 

35 Немецкий 

язык 

4 «Школа России» 

(ФГОС) 

 

 

М.: Просвещение, 2014. - (ФГОС) 9 10 

36 Физическая 

культура 

4 Авторская 

программа. 

Лях В.И. 

Лях В.И Физическая культура. - М.: 

Просвещение,  2014(ФГОС) 

9 20 

37 Изобразитель

ное 

искусство 

4 «Школа 

России» 

(ФГОС) 

Под 

редакцией 

Б.М.Неменск

ого 

 

 

Л.А.Неменская, под редакцией Б.М. 

Неменского.Изобразительноеискусств

о.Каждый народ – художник» - М.: 

Просвещение, 2014-2015(ФГОС) 

9 11 

38 Технология 4 «Перспектива» 

(ФГОС) 

Роговцева Н.И. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. - М.: 

Просвещение, 2014.-   (ФГОС) 

9 11 

39 Музыка 4 Авторская 

программа. 

Критская Е.Д.  

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка.-  М.: 

Просвещение, 2014 - 2015-  (ФГОС) 

9 20 

40 Основы 4 Авторская Кураев А. Основы православной 9 10 



 

 

190 

 

православной 

культуры 

программа. 

Кураев А.В. 

Основы духовно - 

нравственной 

культуры народов 

России 

культуры. М.: Просвещение, 2012 

 

Приложение № 2 

Рабочие программы предметов, курсов учителей  МБОУ СкосырскойСОШ 

на 2021-2022 учебный год (начальные  классы) 

 

электронное приложение 
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