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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. МИССИЯ  ШКОЛЫ 
 

МКОУ «Любимовская СОШ» Большесолдатского района Курской области –  

образовательное учреждение, главной целью которого является формирование всесторонне 

развитой личности, способной к социальной адаптации в современных условиях. 

Образ ОУ – Школа высокой нравственности, социально ответственного 

интеллекта, гибкого ума, здоровья, построенная на принципах взаимоуважения, 

свободы, самоценности знания. 

МКОУ «Любимовская СОШ» - призер конкурса «Лучшие школы России» 

МКОУ «Любимовская СОШ»– победитель межрегионального конкурса по 

духовно-нравственному воспитанию «Вифлеемская звезда». 

МКОУ «Любимовская СОШ»- победитель регионального конкурса школьных музеев. 

 Педагоги школы – постоянные участники и победители конкурсов педагогических 

достижений. 

Учащиеся школы являются призёрами и дипломантами всероссийских, региональных 

и муниципальных конкурсов, научных конференций, чемпионатов. 

Настоящая основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе анализа деятельности  

школы с учётом возможностей учебно-методического комплекта «Школа России». 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе РФ «Об образовании». Образовательная программа 

начального общего образования представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. Содержание основной образовательной программы отражает 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 • пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России»;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России»; 
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 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

             программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации программы. 

Организационный раздел включает:  

•  учебный план начального общего образования;  

• внеурочную деятельность;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

1.2. ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Целями реализации образовательной программы являются: 

1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

2. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Школа России». 

 

Задачи реализации образовательной программы: 

1. Формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности. 

2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

3. Развитие коммуникативных качеств личности. 

4. Приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

5. Совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся. 

1.3. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Любимовская 

СОШ» соответствует Государственному образовательному стандарту и составлена с учётом 

возможностей школы, запросов родителей и самих учащихся. Программа адресована 

администрации, учителям, учащимся и их родителям. 

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией ОУ. Программа определяет ответственность 

администрации школы за создание условий для успешной деятельности учителей и 

учащихся. 

Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для 

исполнения. Программа поможет учителям осознать свою педагогическую миссию, роль в 

воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии способности самостоятельно решать 

проблемы в различных сферах жизни. 

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях 

обучения в начальных классах школы, о ближайших и перспективных целях образования, 

что поможет им сделать осознанный выбор образовательного учреждения для ребёнка. Цели, 

которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной 

деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую 

ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители должны 
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принять на себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет 

школа для успешной учёбы детей. 

 Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

1. 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. 

2. Освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

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

и самовыражении. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

УМК «Школа России» успешно прошёл федеральную экспертизу на соответствие 

ФГОС НОО, получил положительные отзывы РАН, РАО и вошёл в федеральный перечень 

учебников на 2018/2019 учебный год. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в 

учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. Все 

предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. Все учебники системы 

имеют завершенные линии с 1 по 4 класс, а также развёрнутое учебно-методическое 

сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, 

поурочных разработок, книг для чтения, демонстрационных таблиц, электронных 

приложений к учебникам, словарей и других пособий.  

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику 

формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, 

которые наиболее эффективны для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения.  

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся одной из 

методологических основ федерального государственного образовательного стандарта. 

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России» и программах по учебным предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, культурного, духовного и нравственного богатства 

российского народа. 

К принципиально важным результатам образования в начальной школе ФГОС 

относит формирование универсальных учебных действий как основы умения учиться. 

В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника направлены как на 

организацию различных видов деятельности учащихся, так и на использование современных 

методов и технологий обучения педагогами 

В курсе русского языка реализованы коммуникативно-речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы в обучении родному языку.  

Задания в учебниках и рабочих тетрадях представлены как учебные задачи (лексические, 

фонетические, фонетико-графические и т. д.), решение которых связано с последовательным 

осуществлением целого ряда учебных действий. Выполняя задание, ученики анализируют, 

объясняют, сопоставляют, группируют явления языка, делают выводы. Деятельностному 

характеру курса также отвечает включение в учебники заданий для работы в парах, группах, 

проектных заданий.  

Методический аппарат учебников позволяет органично сочетать виды деятельности, 

направленные на изучение как нового материала, так и систематическое повторение ранее 

изученного. 

В курсе математики авторы особое внимание уделяют такой подаче учебного 

материала, которая создаёт условия для формирования у учащихся интеллектуальных 

действий, таких, как действия по сравнению математических объектов, проведению их 

классификации, анализу предложенной ситуации и получению выводов, по выявлению 

разных функций одного и того же математического объекта и установлению его связей с 

другими объектами, по выделению существенных признаков и отсеиванию несущественных, 

по переносу освоенных способов действий и полученных знаний в новые учебные ситуации.  

Дальнейшее развитие получила и методика работы над текстовыми задачами (структура 

задачи, этапы решения задачи: анализ задачи, поиск и составление плана её решения, 

проверка решения, составление и решение задач, обратных заданной задаче), в том числе и 

формирование умений записать текстовую задачу сначала с помощью схем, используя 

фишки и фигуры, а затем ис помощью схематических чертежей.  

Овладение приёмами сравнения, анализа, классификации формирует у учащихся 

универсальные учебные действия, развивает способность к проведению обобщений, 

облегчает включение детей в учебную деятельность не только на уроках математики, но и 

при изучении других школьных предметов.  

ФГОС большое внимание уделяет работе учащихся с информацией как одному из 

важнейших компонентов умения учиться. В связи с этим в системе учебников «Школа 

России» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику 

ориентироваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках других 

источников информации. Несомненно, ценность системы учебников «Школа России» 

состоит в том, что ей присущи характеристики, которые очень значимы для учителя: 

фундаментальность, надёжность, стабильность, и вместе с этим открытость новому, 

соответствие требованиям современной информационно-образовательной среды. В этой 

связи учебники по окружающему миру, математике и русскому языку дополнены 

электронными приложениями, содержание которых усиливает мотивационную и 

развивающую составляющие содержания системы «Школа России». 
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Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 

инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих 

задачам современного образования, и является наиболее востребованной и понятной 

учителю.  

 

 

1.4. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно- правовой и документальной основой Программы являются: 

 

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

2. Приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373» 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373» 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 

16). 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении» 

10. Устав МКОУ «Любимовская СОШ» 

 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим цели и 

ценности образования в ОУ, характеризующим содержание образования, особенности 
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организации образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, 

возможности и особенности развития учащихся начальных классов. 

 

1.5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ШКОЛЫ 

 

Для выполнения своей педагогической миссии МКОУ «Любимовская СОШ» активно 

сотрудничает с учреждениями дополнительного образования: сельской детской библиотекой, 

Большесолдатским домом детского творчества, Любимовским ЦСДК. Активная, 

целенаправленная экскурсионная работа позволяет воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному краю, селу Любимовка. 

Для успешной реализации программы начального образования большое значение 

имеет кадровый состав педагогов школы. Три педагога начальных классов школы имеют 

высшее образование. Среди учителей начальных классов один человек награжден 

отраслевой наградой «Почётный работник общего образования РФ. 

В период каникул для организации отдыха детей ежегодно организуется работа 

детского оздоровительного лагеря «Солнышко» для учащихся школы на базе ОУ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются занятия по различным 

направлениям внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 

личностные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать развитие у обучающихся: 

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

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

         первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и 

ответственности человека перед окружающими: достоинству и правам своим и других 

людей; способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

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

межличностных отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-

этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины 

в образовательной организации; проявления доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда 

другим людям (духовно-нравственное воспитание);  

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 

своего и других народов (эстетическое воспитание);  
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понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, 

занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни); 

понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям 

(трудовое воспитание); 

первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными 

(экологическое воспитание).  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Планируемые результаты:  

 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых ре-

зультатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материа-

лом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 

по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

2.1.  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать развитие у обучающихся: 

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

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 
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настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); 

первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и ответственности 

человека перед окружающими: достоинству и правам своим и других людей; 

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтений в ситуациях выбора в пользу 

нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного 

этикета, дисциплины в образовательной организации; проявления 

доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 

(духовно-нравственное воспитание);  

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 

творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира); 

готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 

социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, 

физическому и психическому состоянию; понимания важности физического развития, 

здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание 

и формирование здорового образа жизни); 

понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 

бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям 

(трудовое воспитание); 

первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения 

живой планеты; бережного отношения к природе; экологической культуры; 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому 

обращению с животными (экологическое воспитание).  
 
 

2.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 

объекты; 
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использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

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

изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочник, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

3) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

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

можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из 

них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано 

высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 

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

младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных 

устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
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2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» должны быть 

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность 

языковой компетенции и обеспечить: 

1) сформированность первоначального представления о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации. Осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) сформированность понимания роли языка как основного средства человеческого общения. 

Осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) сформированность умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении высказываний в устной и письменной формах; 

4) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах русского литературного языка: 

аудирование (слушание): осознавать цели и ситуации устного общения; адекватно 

воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух информацию, 

содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого на 

слух текста; передавать содержание воспринимаемого на слух текста по вопросам; задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному тексту; 

говорение: выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи; диалогической формой речи; умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.; устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
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повествование, рассуждение); нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать смысловые 

особенности разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

понимать смысловое содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном 

виде; формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы; списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

письменно излагать содержание прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное); создавать небольшие собственные тексты (сочинений) по интересующей детей 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.); 

использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, журналы, Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью толкового словаря; различать изменяемые и неизменяемые 

слова; разграничивать однокоренные слова и формы слова; определять состав слов с 

однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс); соотносить 

состав слова с представленной схемой его строения; распознавать глаголы, находить 

неопределённую форму глагола, определять грамматические признаки глаголов — время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени по родам и числам; распознавать личные 

местоимения, использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте и как средство связи предложений в тексте; распознавать наречия как часть речи, 

понимать их роль и значение в речи; устанавливать принадлежность слова к определённой 

части речи по комплексу освоенных признаков; распознавать предложения с однородными 

членами; применять ранее изученные правила правописания, а также (написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание безударных падежных 

окончаний имён существительных, кроме существительных на -мя, -ий, -ия, -ие; написание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с 

глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

написание безударных личных окончаний глаголов; запятая в предложениях с однородными 

членами без союзов и с союзами а, но и с одиночным союзом и); находить и исправлять 
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орфографические и пунктуационные ошибки (в объёме изученного) в собственном тексте и в 

тексте, предложенном для контроля; 

6) сформированность первоначального представления о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических и пунктуационных правил при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное: 

формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения (соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в 

объёме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников); строить текст 

по заданному плану; создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного 

общения (письма, поздравительные открытки, записки и др.); письменно излагать 

содержание прослушанного или прочитанного текста объёмом 70–90 слов; безошибочно 

списывать текст объёмом 80–90 слов; писать под диктовку тексты объёмом 75–80 слов с 

учётом изученных правил правописания. 

Литературное чтение: 

Предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, отражать сформированность на необходимом для продолжения 

обучения уровне читательской компетентности и общего речевого развития и обеспечить: 

1) сформированность представлений о значимости художественной литературы и фольклора 

для развития эстетической и нравственной сторон личности человека: умений находить в 

произведениях фольклора и художественной литературы отражение нравственных ценностей 

(добро и зло, стремление к истине, семья, родной край, Родина, планета Земля, народы и их 

культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; соотносить с нравственными нормами 

поступки героев произведений и оценивать их; 

2) сформированность представлений о литературном произведении как факте искусства: 

уметь различать на практическом уровне художественные произведения и научно-

популярные, учебные, справочные тексты; уметь соотносить прочитанные художественные 

тексты с произведениями других видов искусства; овладеть элементарными приёмами 

анализа художественного произведения (простейшие наблюдения над языком, стихотворной 

формой, образным миром художественного произведения, поиск доступных смыслов, в том 

числе и понимание подтекста), воспринимать литературное произведение как плод 

художественного вымысла, различать автора произведения, героя и того, кто о нём 

рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 
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3) сформированность представлений о многообразии жанров произведений фольклора и 

литературы: знать жанры фольклора (пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, былины, народные песни); жанры художественной 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, сказки, пьесы, произведения древнерусской 

литературы (летопись, житие)), различать жанры фольклора и жанры литературы, приводить 

примеры произведений фольклора, художественной литературы с указанием их авторов, 

знать и выразительно читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений; 

4) сформированность навыков смыслового чтения: владеть техникой (навыком) чтения вслух 

и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, поисковое); 

воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать и преобразовывать фактический материал; отвечать на 

вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; уметь 

определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, пейзаж, интерьер; уметь объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников 

информации; на литературном материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать 

собственный словарный запас;  

5) сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста: уметь 

характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев; уметь сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; уметь строить несложные 

монологические высказывания о произведении (герой, отношение автора к герою, 

собственное отношение к герою); уметь находить в тексте средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение) и понимать их роль в 

произведении; уметь ориентироваться в содержании прочитанных произведений, 

пересказывать повествовательный текст с элементами описания или рассуждения (подробно, 

выборочно, сжато), включая в свой ответ описания или рассуждения, составлять план 

повествования; 

6) сформированность необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития: читать и воспринимать на слух произведения фольклора и художественной 

литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя содержание текста или книги по 

заголовку, имени автора, иллюстрации, эмоционально откликаться на прочитанное 

(прослушанное) произведение; участвовать в беседе по прочитанному, аргументировано 

выражать отношение к нему (тема, главная мысль, герой); на основе прочитанного строить 

развёрнутое высказывание в устной и письменной форме; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 
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выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) 

собственный текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, 

с изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать произведения по аналогии с прочитанными, на предложенную тему;  

7) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию: 

выбирать книги и журналы для чтения самостоятельно и по совету взрослого, уметь при 

выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики), уметь находить книгу в систематическом 

каталоге; расширять и углублять читательский кругозор в пределах доступной тематики: о 

родине, её прошлом и настоящем, о детях и семье, об учёбе и труде, о природе, животных и 

растениях, о чудесах и волшебстве, о машинах и механизмах, предметном мире, о 

путешествиях и приключениях, о смелых и отважных людях; составлять аннотацию к 

прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу; уметь 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

2. Иностранный язык: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компнсаторной, учебно-познавательной и обеспечить: 

1)сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных 

ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания 

речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать 

элементарные монологические высказывания (короткое описание, элементарное 

повествование в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без 

них в рамках изученного предметного содержания речи; устно излагать основное 

содержание прочитанного или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные 

вопросы,  устно представлять результаты простого проектного задания; 

2)сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в 

аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на 

слух материал для выполнения других заданий.  

3)сформированность умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание текста, извлекать 
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нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; соотносить прогнозируемую 

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или 

изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме 

или в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;  

4)сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное 

письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы; 

вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к 

изображениям; 

5)сформированность знания/понимания основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; признаков изученных грамматических явлений; 

6)владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише);  

7)владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение 

на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, 

отрицаниях, а также в изученных типах вопросов;  

8)сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого 

языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов отобранных для образовательного 

курса популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);  

9)владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании: языковую 

догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации, не 

препятствующей пониманию основного содержания;  

10)владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов, 

представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме; 

выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера;  

11)приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование 

информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

3. Математика и информатика 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» должны быть 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, 

усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и 

обеспечить: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел: пересчитывать различные объекты и устанавливать 

порядковый номер того или иного объекта при указанном или самостоятельно выбранном 

порядке счёта; знать и использовать при решении задач единицы длины (миллиметр (мм), 

сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км)); единицы массы (грамм (г), 

килограмм (кг), центнер (ц), тонна (т)); единицы времени (секунда (с), минута (мин), час (ч), 

сутки, неделя, месяц, год, век); единицу вместимости (литр (л)); единицы стоимости 

(копейка (коп.), рубль (р., руб.)); единицы цены (рубль за килограмм (руб./кг), рубль за 

штуку (руб./шт.)); единицы площади (квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. 

дм), квадратный сантиметр (кв. см)); единицы скорости (километр в час (км/ч), метр в 

секунду (м/с) и др.); уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи: 

выполнять арифметические действия с применением переместительного и сочетательного 

законов арифметических действий (сложение, вычитание, умножение, деление и деление с 

остатком в пределах 100 — устно, с многозначными числами — письменно, «столбиком» и 

«уголком»); читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; 

находить числа большие или меньшие данного числа (на заданное число, в заданное число 

раз, долю от величины, величину по её доле); находить неизвестные компоненты 

арифметических действий; вычислять значение числового выражения, содержащего 

несколько действий со скобками или без скобок с многозначными числами; осуществлять 

проверку полученного результата, в т. ч. с помощью калькулятора; решать текстовые 

учебные и практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение, 

работу и т. п.) в несколько действий; предлагать разные способы их решения при наличии 

таковых, выбирать рациональный способ решения, в т. ч. для задач с избыточными данными, 

находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д.; фиксировать избыточную 

информацию; знать и использовать при решении задач соотношение между ценой, 

количеством и стоимостью, между скоростью, временем и пройденным путем; выбирать при 

решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку 

результата вычислений; измерений (скорости в простейших случаях, массы, 

продолжительности события, размеров объекта и т. п.); оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму); 

3) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий 

истинное утверждение, и контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять 
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алгоритмы, в т. ч. с условными переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для 

исполнителей с простой системой команд; составлять план решения задачи и следовать ему в 

процессе решения; использовать формализованные описания последовательности действий 

(план действий, схема, блок-схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

4) овладение основами математической речи как показателя общей культуры современного 

человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно или 

двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «значит», «поэтому», «и», «все», 

«некоторые»; отрицание простейших утверждений; 

5) сформированность основ пространственного воображения, умения распознавать, 

изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и 

вычисления площадей: различать и называть геометрические фигуры (луч, углы разных 

видов (прямой, острый, тупой), ломаную линию, многоугольник, выделять среди 

четырёхугольников прямоугольник и квадрат); различать изображения простейших 

пространственных фигур: шар, куб; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену); находить периметр и площадь фигур, 

составленных из 2–3 прямоугольников, выполнять разбиение (показывать на рисунке, 

чертеже) прямоугольника, простейшей составной фигуры на прямоугольники или квадраты, 

окружность заданного радиуса, использовать линейку и циркуль для выполнения 

построений; 

6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной 

информации: структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить 

данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи числовыми данными; извлекать и 

использовать для решения задач информацию, представленную в простейших 

столбчатых/полосчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (ярлык, этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.); 

7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях: 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

воды, воздуха в помещении, скорость движения транспортного средства; осуществлять 

выбор наиболее дешёвой покупки, наименьшего по времени пути, выполняя для этого 

необходимые действия и вычисления; 

8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности: иметь 

представление о гигиене работы с компьютером. 
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           Требования к предметным результатам реализуются в процессе изучения следующих 

содержательных линий: 

числа и действия над ними (арифметическая линия); 

величины и действия над ними (величинная линия); 

пространственные представления и геометрические фигуры (геометрическая линия); 

текстовые задачи и алгоритмы (алгоритмическая линия); 

работа с данными (информационная линия). 

4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

        Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» должны быть 

ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у 

обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, осознание 

обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством и обеспечить: 

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

национальные свершения, открытия, победы: уметь описывать отдельные исторические 

события российской истории и рассказывать о вкладе в историю страны ее выдающихся 

деятелей; составлять рассказ о знаменитых соотечественниках, традициях и обычаях народов 

России, проявлять уважительное отношение к ним; устанавливать правильную 

последовательность исторических эпох на ленте времени; различать прошлое, настоящее и 

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

находить место изученных событий на ленте времени; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни: понимать роль 

Конституции РФ как основного закона страны и Президента РФ как главы государства; знать 

названия государственных праздников; знать название своего края, его столицу, узнавать и 

описывать символы региона, объяснять их значение; осознавать свою принадлежность к 

определенной этнической группе и к российским гражданам; знать уникальные памятники 

культуры России, её достопримечательности, описывать их, используя иллюстрации и план; 

называть основные права ребёнка в соответствии с возрастом; уметь показывать на 

физической карте, крупные географические объекты; уметь показывать на исторической 

карте исторические объекты — города, места исторических событий, соотносить 

географические и исторические объекты; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде: 

иметь общее представление о планете Земля как нашем общем доме;  

иметь представление о природе — как естественной среде обитания человека и роли 

человека в сохранении ее естественного равновесия;  
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иметь представление о Солнечной системе, знать явления природы: смена дня и ночи, смена 

времён года; иметь представление о форме и размерах Земли, вращении Земли, движении 

земли вокруг Солнца; 

      осознавать современный мир как единство всего человечества и многообразие стран, 

народов, культур и религий; иметь представление о физической карте России, обозначении 

на ней природных объектов; уметь показывать на карте Россию, ее наиболее крупные горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России; уметь использовать глобус 

(модель Земли) для изучения направления вращения Земли вокруг своей оси, для показа 

материков и крупных островов, океанов, крупных морей и заливов, полюсов и экватора 

Земли;  

     знать основные группы растений и животных, их отличительные признаки; иметь общее 

представление о природных зонах России, их климате, растительном и животном мире; 

уметь описывать животных и растения разных природных зон России; знать основные 

природные сообщества, их растительный и животный мир; уметь выявлять экологические 

связи в разных природных зонах, природных сообществах и изображать эти связи с 

помощью моделей;  

понимать ценность природы и необходимость её охраны для настоящего и будущего 

человечества;  

      понимать, что такое экологическая безопасность в природе, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни, уметь читать и рисовать экологические 

знаки; знать правила поведения в природе, осознавать, что их соблюдение — основа 

безопасности человека и сохранения природы; устанавливать связь между соблюдением 

правил личной гигиены человека, занятиями физической культурой и спортом, соблюдением 

режима дня, здоровьем и питанием человека;  

знать правила безопасного поведения в быту, путешествии (в походе, на экскурсии);  

знать, соблюдать и объяснять правила безопасного поведения в сети Интернет; уметь 

находить нужную информацию, используя естественнонаучные тексты, Интернет для 

ответов на вопросы, объяснений и создания собственных устных или письменных 

сообщений о природе Земли, России и родного края;  

использовать различные справочные издания, детскую литературу и интернет с целью 

извлечения познавательной информации для ответов на вопросы, объяснений и подготовки 

собственных сообщений о жизни общества в прошлом, настоящем и будущем.; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве):  
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проводить простейшую классификацию объектов живой и неживой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; проводить необходимые наблюдения; 

проводить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы;  

сравнивать по предложенному алгоритму растения и животных на основе внешних 

признаков или характерных свойств, проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире:  

уметь находить взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

уметь описывать природное сообщество и взаимосвязи организмов (цепи питания) на основе 

самостоятельно подобранных иллюстраций;  

уметь объяснять особенности растительного и животного мира природными условиями в 

соответствующих природных зонах; соотносить природные зоны с особенностями труда и 

быта людей, приводить примеры их взаимного влияния и воздействия;  

уметь объяснять причины смены дня и ночи, сезонных изменений на Земле. 

  5.Основы религиозных культур и светской этики: 

1)становление способности к духовному саморазвитию: 

осознавать, что российское общество это союз разных народов, диалог культур, историй, 

религий, основанный на взаимодействии различных культурных и религиозных традиций;  

понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;  

стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность 

отвечать за свои поступки, изменять себя; 

оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;  

выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие требованиям 

морали; 

2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и 

человека:  

понимать различия между светской и религиозной моралью; 

осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
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строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности; 

анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения с 

точки зрения норм морали; 

проявлять уважительное отношение, терпимость к представителям других рас, 

национальностей, к людям иных религиозных взглядов; 

3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества: 

осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ 

культуры многонациональной и многоконфессиональной России; 

проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного 

вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным 

убеждениям; 

проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества; 

4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской 

Федерации: 

называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России; 

приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий в 

жизни российского государства;  

называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и 

содержание; 

называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и 

обрядов традиционных религий;  

5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать 

нравственно в различных жизненных ситуациях: 

объяснять значения понятий «светский», «светская этика»; 

осуществлять поведение согласно правилам нравственности; 

применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе; 

осуществлять контроль за своими действиями и поведением; 

анализировать и давать негативную оценку поведению, в котором нарушаются нормы 

светской и религиозной морали; 

6) понимание ценности человеческой жизни: 

объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение 

выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»; 
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строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства, в 

трактовке традиционных религий России;  

проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического 

насилия как к нарушению его прав и свобод;  

проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать. 

6. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры общества и человека:  

умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; 

умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии 

человека; 

проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры; 

умение понимать красоту природы как ценность; 

умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных 

природных явлений; 

осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;  

устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании 

окружающей жизни. 

2)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека: 

понимание роли художника в жизни человека; 

формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, на празднике, в театре и кино; 

умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как 

необходимого средства общения;  

умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного мира 

и пространственной среды жизни человека. 

2) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений разных 

видов пространственных искусств: 

умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство; 

знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;  
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умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании, сюжетах 

и выразительных средствах; 

способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих 

произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного 

искусства; 

формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных 

украшений предметов быта в народной культуре;  

умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек, городов и 

сел, сохранивших исторический облик;  

умение понимать значение иллюстрации и узнавать произведения известных отечественных 

художников-иллюстраторов; 

приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России и 

мира, художественных музеях своего региона; 

умение различать известные художественные промыслы России и своего региона; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций 

поставленных задач;  

умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского 

творчества. 

3) владение практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном конструировании, а также в 

художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика): 

приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с 

собственной авторской позицией;  

умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные 

материалы, средства ИКТ;  

умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и техники;  

приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка; 

использование средств художественной выразительности для передачи настроения, 

характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 

искусстве; 

приобретение навыков видеть тональные отношения: тёмное — светлое; 

приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении; 
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приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных 

свойств ритма; 

приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания; 

формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения на 

плоскости листа и композиционном построении образа; 

формирование представления о выразительности объёмной формы; 

приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации 

орнамента;  

умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объёме в разных 

художественных техниках; 

овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного 

изображения на основе графических средств выразительности;  

умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной 

деятельности; 

овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

Музыка: 

1)эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу музыкальных 

произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других людей; 

2)высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным образцам; 

3)ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве и многообразии музыкального 

фольклора своего региона и других регионов России; 

4)понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего 

родного края, страны; 

5)различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 

6)воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 

7)оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной деятельности; 

8)характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 

произведении;  

9)выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

10)наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов; 
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11)характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации 

своё настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

12)узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

13)понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, полька, 

вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, 

динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли, 

размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, 

трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет.  

14)различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и 

отдельных инструментов;  

15)различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

16)различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки альтерации, 

обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и итальянские 

обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические обозначения 

штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей музыкальной 

деятельности; 

17)читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и четырёхдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных 

музыкальных инструментах; 

18)читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической 

партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

19)общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

8. Технология: 

1)сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2)сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3)владение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 
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4)приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5)сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

8.Физическая культура: 

1)формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом образе 

жизни,понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа жизни 

как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной 

деятельности и социализации; 

2)формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления 

здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации 

физического развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной деятельности; 

3)обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в команде в 

процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков, связанных с 

ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов спортивных игр, 

направленного воспитания физических качеств и сопряжённых с ними двигательных 

способностей; 

4)формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение 

правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности; 

5)формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому физически 

активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
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коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

               В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 
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ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

 

3.1. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

3.2. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

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; 

 смыслоообразование — 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; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатовна 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 сформированности 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. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. В нашей гимназии успешно проводят такую диагностику 

специалисты психолого-педагогического факультета Российского государственного 

педагогического университета имени А.И.Герцена.   

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

3.3. ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. Уровень 

сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

 1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.                                                                                  

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполненияпроверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,  

окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

УУД.  

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух 

последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения обучающимся УУД.  
 

3.4. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 

классов оцениваются с помощью принятой в школе четырёх бальной отметки -  2, 3, 4, 5, 

которые фиксируются в классном журнале, в дневниках учащихся. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

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

основе.  

Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах 
основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 

учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком на направления 

коррекции.  

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала.   

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику 

развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. 

Такой подход к организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет 

учителю оценить эффективность применяемой технологии и методики обучения, при 

необходимости внести изменения в организацию учебного процесса. При проведении  

 

текущего контроля обучающимся выставляются только положительные отметки, так как 

идёт только формирование умений.  

Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для  

продолжения обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные 

работы по предметам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель итоговой 

диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения на II ступени 

обучения. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике 

и комплексные работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне 

ученика направлен на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим 

темам программы. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1-2 

классах осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и 

пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы 

графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, 

находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не 
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подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания выбираются 

только такие задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. 

Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть различны и должны 

быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность самих 

обучающихся. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.   Из- 

бранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 3-4 классов оцениваются 

по пяти бальной системе в соответствии с методическими письмами Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г., Учащиеся, 

обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по предметам, 

включенным в этот учебный план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе итогов 

их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется 

на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. В течение первого полугодия первого года обучения 

контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной 

контрольной работы. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.  К годовой аттестации 

допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся оцениваются  количественно  по  пяти  бальной системе. Годовая аттестация  

проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. В конце 

учебного года проводятся комплексные проверочные работы. 

Комплексные итоговые работы Проведение комплексной интегрированной 

письменной контрольной работы позволяет определить сформированность умения переноса 

знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они 

строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов. Задания охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С помощью этих 

работ оценивается в области чтения: 

 техника и навыки чтения; 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) не сплошного текста; 

  общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);  

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

  умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться;  
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 культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, 

связь информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

 читательский отклик на прочитанное.  

В области системы языка: 

 овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, 

лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи); 

 целостность системы понятий (4 кл.);  

 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;  

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);  

 разбор предложения по частям речи;  

 синтаксический разбор предложения. 

Умение строить свободные высказывания:  

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения;  

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения. 

 Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания)  

 Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения, обогащения (последнее задание каждой работы).  

 В области математики:  

 овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические 

действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, 

работа с данными); 

 умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию;  

 умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

 В области окружающего мира:  

 сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий;  

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений;  

 распознавание отдельных географических объектов. 

 Сформированность первичных предметных способов учебных действий:  

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

  навыков систематизации. 

 Сформированность первичных методологических представлений:  
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 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

  постановка проблемы и выдвижение гипотез.  

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль,  

самооценка, рефлексия и т. д.).  

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфолио является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе 

учебной деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуни-

кативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы: 

 генеалогическое древо; 

 мои друзья; 

 режим дня; 

 мое село; 

 мои увлечения; 

 моя мечта; 

 мои кружки; 

 моя школа; 
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 моя семья; 

 наши семейные традиции; 

 мое имя; 

 личные данные; 

 мой мир; 

 мое творчество; 

 список прочитанной литературы; 

 техника чтения; 

 участия в олимпиадах и конкурсах; 

 мои планы; 

 мои успехи; 

 мои впечатления; 

 моя общественная деятельность; 

 расписание; 

 мой класс; 

 мои учителя; 

 безопасный маршрут до школы. 

 

Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы) 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных исследований. На ступени начального 

общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 
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3.5. РАБОЧИЙ ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов, лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения, а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

  разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются 

общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

 

 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

самостоят. работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

 

 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 Формы представления образовательных результатов: 

 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;  

  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

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

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценки. 
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                                                        СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как систему действий 

учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

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: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Школа России»;  

1.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2.Восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий. 

       3.Формирование психологических условий для сотрудничества на основе уважения к       

окружающим, готовность к сотрудничеству. 

4.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих    

принципов нравственности и гуманизма. 

5.Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

6.Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации. 

  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; 

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

деятельности и её 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.  

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 



42 

 

• 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 учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, 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 общеучебных универсальных действий составляют знаково -

_символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

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

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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. 

Коммуникативные действия: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и свестниками – 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 партнёра — 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 ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

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. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

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 
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народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

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 работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

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  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

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 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, 

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; 

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.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

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 

художественных 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.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

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: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

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 и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
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3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

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 её,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 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  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

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 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
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2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Авторы  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, включая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий 

и др.). 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

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

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 

ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2 классе на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе); в 3-4 классах – 136 часов (4 часа в неделю).  

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

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

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

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

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения. 

Содержание курса 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 

функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение 

за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
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суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок .Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 



54 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

МАТЕМАТИКА 

Автор М.И. Моро и другие.  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 

Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

1.Математическое развитие младших школьников. 

2.Формирование системы начальных математических знаний. 

3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства 

и способы её осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, 



56 

 

фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки 

результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на 

принтере).  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

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

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

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

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

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 
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остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; 

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

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

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

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, 

на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работас текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование 

хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 

краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

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

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

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

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

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

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

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

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 

куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

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

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

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

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное 
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и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

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

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение 

и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

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

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

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

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Авт. Л.Ф. Климанова и др. 

Пояснительная записка 

 

Программа разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

          Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2 классе -  136 ч. (4 ч. в неделю, 34 

учебные недели), в 3—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-

ятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение 

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

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

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

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

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

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

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

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

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

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

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным,учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

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

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

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

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

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

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



63 

 

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

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

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

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

произведения. 

Иностранный язык (французский, английский языки) 

Предметное содержание речи 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык», составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования и примерной программы по иностранному языку Министерства Образования и 

науки РФ. 

Цели и задачи обучения 

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 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 направленно на достижение следующих целей: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 

(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (формирование у учащихся социальных умений с использованием немецкого 

языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим 

возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 

младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 

изучении языка и расширение познавательных интересов); 

воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой 

саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, 

ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

            C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи: 

формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и 

пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 
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создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них 

миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, 

мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности; 

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической презентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству.   

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранному языку 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного 

школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании 

учащихся на одном из последних мест по степени значимости, иностранный язык превратился в 

средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

*       повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны; 

*      вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

*      доступу к информационной мировой системе и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль иностранного языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 

познавательной парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «иностранный язык» особо востребованным. Школьники овладевают рациональными 

приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться 

различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т.д. 

«Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации 

после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на иностранном языке 

стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку 

знание иностранного языка может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах (из  

расчета  2  часа  в  неделю, 34 рабочих недели в год) 

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; 

   *общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх 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 осведомлённостью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Французский 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык» 

Цели обучения французскому языку следует формулировать исходя из ожидаемых 

результатов. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования на трех уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также 

между носителями разных культур; 
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 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

3. Воспитание уважения к культуре народов франкоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии франкоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах иценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры франкоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком: 

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её 

осуществления. 
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2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

 языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных 

слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

У выпускника будет возможность развить:  

 языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

 психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, 

самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

 специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями французского языка; 

– работать со справочным материалом: французско-русским и русско-французским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать 

с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, 

делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по 

заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную 

информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация 

по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета«иностранный язык» 

 Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося. 

Обучающийся получит возможность получить: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой 

народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного 

языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного 

опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской 

художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, 

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание 

корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Предметные результаты 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности французских национальных и семейных праздников и 

традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей франкоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

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

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 
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Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами французского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

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

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

* кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

* рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

   *  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

   *  кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

     * выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

      понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

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

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

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

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

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

      понимать основную информацию услышанного; 

      извлекать конкретную информацию из услышанного; 

      понимать детали текста; 

   вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

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

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

       редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;   редуцированные отрицательные формы модальных 

глаголов; 

       написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

        с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

       основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

        с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 



70 

 

       читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

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

понимания связи между членами простых предложенийответить на вопросы по 

содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

      пользоваться справочными материалами (французско-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-французски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

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

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

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

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 писать все буквы алфавита, буквы с диакритическими знаками 

(accentaigu, accentgrave, cedille, tréma), буквосочетания, звукобуквенные соответствия; 



71 

 

 распознавать основные правила чтения и орфографии; 

 писать наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков французского языка в чтении вслух и устной 

речи; 

 соблюдать фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaînement) слов внутри 

ритмических групп; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

Употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двухстороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

франкоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(-ième, -ment, -eur, -euse, -teur, -trice), словосложение. Интернациональные слова: photo, 

télévision. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи вопросительные слова comment, ou, quand, pourquoi, qui, 

combien, вопросительные обороты est-ceque и qu’est-ceque. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная части-цаne…pas. Простые 

предложения с простым глагольным (Jevais à l’école.), составным именным (Mafamille est 

grande.Il est absent.) исоставнымглагольным (Je sais danser.) сказуемым. Безличные предложения 

(Ilneige.Ilfaitbeau.). Конструкции c’est, cesont, ilfaut, il y a. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur immédiat; passé 

composé. Особенности спряжения в présent глаголов I и II групп, наиболее частотных глаголов 

III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее распространенных регулярных 

глаголов (преимущественно рецептивно). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов 

(impératif). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определенным / неопределенным / частичным / слитным артиклем. Прилагательные мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 

существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Количественные числительные (до 100), порядковые 
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числительные (до 10). Наиболееупотребительныепредлоги:`a, de, dans, sur, sous, près de, devant, 

derrière, contre, chez, avec, entre). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и частичный артикли; 

• понимать и использовать в речи указательные, притяжательные прилагательные; 

• понимать и использовать в речимножественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

французского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

Содержание учебного предмета «Французский язык» 

 

 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. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

 Я и мои друзья.  

 Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

 Моя школа.  

 Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. 

 Мир вокруг меня.  

 Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

 Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Объем лексического материала выпускника начальной школы составляет 350 

лексических единиц и речевых клише. Каждая ситуация начинается словарной страницей. 

Презентация новой лексики происходит с опорой на иллюстрации учебника и на 

иллюстративный материал. 

     Учащиеся знакомятся со следующими грамматическими категориями: 
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  возвратные глаголы; 

  спряжение возвратных глаголов в прошедшем времени; 

  будущее простое время; 

  спряжение глаголов 2 группы в настоящем времени; 

  глаголы vouloir, pouvoir; 

 глаголы 1, 2, 3 групп в passé composé; 

  количественные числительные до 100; 

     В области фонетики предполагается овладение нормативным произношением и 

основными типами интонации как в устной речи, так и в чтении. 

     Навыки устной речи формируются в опоре на ситуативные картинки, диалоги-

образцы, прочитанные тексты. 

     Формирование аудитивных навыков происходит в процессе слушания речи учителя 

на французском языке, а также в ходе выполнения специальных упражнений, целью которых 

является развитие фонематического слуха и механизма языковой догадки. 

     Учащиеся обучаются технике чтения на текстовом материале, представленном в 

учебнике. 

     Письменные упражнения направлены на формирование каллиграфических и 

орфографических навыков. 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. Содержание 

курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе 

(с математикой, музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных 

действий создаёт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приёмов 

познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

В русле говорения 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

 диалог — побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
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Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Социокультурная осведомленность 
 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка 

Специальные учебные умения 
 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

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

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

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

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

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

 Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Автор А.А. Плешаков 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч 

в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования:  
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
Человек и природа 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

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

местности. Компас.  

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

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

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

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

человека. 

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

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

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). 

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

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

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

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

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

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

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. 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 (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

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

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

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

природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 

их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о челове-

ческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Физическая культура 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 
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Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах 

продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 

подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями 

(дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, 

туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. 

Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–Ф3 

отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреж-

дениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 

основных образовательных программ в объёме, установленном государственными об-

разовательными стандартами,а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 

упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч. Третий час 

на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в 

неделю), 34 учебные недели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 

активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 

жизни. 

Личностные результаты 
 

Учащиеся научатся: 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

 

Учащиеся научатся: 

 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; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 — организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,  

охранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

Учащиеся получат возможность научиться 

 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; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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 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. 

Предметные результаты: 

 

Учащиеся научатся: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 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; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности  местам проведения 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 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 её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

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

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Универсальне результаты 

Учащиеся научатся: 
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 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 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 её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например,:  

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) 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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

ИСКУССТВО (МУЗЫКА)  

Под редакцией Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных учреждений 

составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными программами 

начального общего образования и основными положениями художественно–педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных учреждений, 

потребности педагогов–музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 

призван формировать у ребёнка современную картину мира. 

Содержание программы базируется на художественно–образном, нравственно–

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов–классиков (золотой 

фонд), сочинений современных композиторов. Программа направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия 

на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно–временную природу 

музыки, её жанрово–стилистические особенности. 
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Через опыт общения с музыкой как «искусство интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев), с 

конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт творческой деятельности 

и эмоционально–ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы 

музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), 

интонация как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития 

музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, 

танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, 

оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, 

специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 

музыкального обучения: 
 художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 

 интонационно–стилевого постижения музыки; 

 эмоциональной драматургии; 

 концентричности организации музыкального материала; 

 забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении); 

 создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

 игры; 

 художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Результаты освоения программы «Музыка» в 1-4 классах 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт 

эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания музыки и знания о 

музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, проявляющийся в процессе слушания 

музыки, пения, игры на элементарных детских музыкальных инструментах и др.; знания и 

способы деятельности выпускников начальной школы. Важным показателем успешности 

достижения результатов является участие выпускников в различных формах культурно–

досуговой деятельности класса, школы. 

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 на примере пройденных музыкальных произведений, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно–творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 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. 

Выпускники начальной школы научатся: 

 проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

 выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

 выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыками ( координация 

слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания, дикции, 

артикуляции); 

 петь акапелльно (соло, в хоре, ансамбле и др.); 
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  обращаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях; 

 знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении; 

 эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших 

движений, пластического интонирования; создавать пластические этюды; владеть 

навыками «свободного дирижирования»; 

 участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкальных спектаклей; 

 владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах; 

 понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 

 понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, 

танец, марш) и произведений более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония); 

 высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и композиторских школ; 

 иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её развития и формах 

(на основе повтора, контраста, вариативности); 

 анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений различных жанров; 

 импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, 

художественные импровизации); 

 использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; 

 знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

 иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять 

особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных композиторов; 

 узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 

 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в 

сопоставлении с музыкой других народов и стран; 

 понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя; 

 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр); 

 личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя своё 

отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

  приобретать навыки художественного, музыкально–эстетического самообразования: 

формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

 развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально–

ценностном отношении к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 позитивная самооценка своих музыкально–творческих способностей. 

Содержание курса 

1 класс  

Раздел 1. Музыка вокруг нас  

Раздел 2. Музыка и ты  
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2 класс  

Раздел 1. Россия – Родина моя  

Раздел 2. День, полный событий  

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм  

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Раздел 5. В музыкальном театре  

Раздел 6. В концертном зале. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

3 класс 

Раздел 1. Россия-Родина моя  

Раздел 2. День, полный событий  

Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм  

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Раздел 5. В музыкальном театре  

Раздел 6. В концертном зале  

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

4 класс 

Раздел 1. Россия – Родина моя  

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм  

Раздел 3. День, полный событий  

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Раздел 5. В концертном зале  

Раздел 6. В музыкальном театре  

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

 

ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по изобразительному 

искусство Б Неменского «Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное 

искусство 1-4 класс», Москва, издательство «Просвещение» 2011 год. Авторская программа  

соответствует Федеральному государственному стандарту  за курс начального общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. 

        Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием 

становления растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний 

школьника, формируются его художественно-практические навыки. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству;освоение первоначальных 
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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. 

Основные задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по изобразительному  

федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) и обеспечена: 

Место курса в учебном плане 

        В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства 

отводится 135 ч. Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2 

класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 час в 

неделю). 

 Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  других 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей;? развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

для решения художественных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей;формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

Планируемые результаты изучения курса 
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Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

Содержание курса 

1 класс 

Рисование с натуры  

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Декоративная работа  

Лепка  

Работа с бумагой  

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка фрагмента циркового представления, кошки, весенних цветов  

Восприятие произведений искусства. Тема беседы: «Декоративно-прикладное искусство». 

Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

2 класс  

Рисование с натуры 

Рисование на темы, по памяти и представлению 

Декоративная работа  

Работа с бумагой  

Беседы  

Темы бесед: «Образ человека в скульптуре», «Теплые и холодные цвета», «Тихие и звонкие 

цвета», «Что такое ритм линий», «Характер линий», «Ритм пятен», «В гостях у Братьев-

Мастеров».  

3 класс  

Рисование с натуры  

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Декоративная работа  

Лепка 

Работа с бумагой  

Беседы  

Темы бесед: «Труд художника для твоего дома», «Искусство на улицах твоего села», «Афиша и 

плакат», «Художник и музей». 

4 класс  
Рисование с натуры  

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Декоративная работа  

Работа с бумагой  

Беседы  

Темы бесед: «Искусство объединяет народы», «Каждый народ художник». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

 

С 2015 – 2016 учебного года обучающиеся 1 классов начинают обучение технологии по 

программе Н.И Роговцевой, составленной на основе Федерального    Государственного  

стандарта  начального общего  образования,  Примерной  программы    по   технологии   для  1  

класса  начальной  школы,   и включённой в Федеральный список учебников на 2014-2015 

учебный год. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология» входит в область «Технология», изучается 33 ч (1 раз в неделю).   

С целью оптимизации учебной деятельности первоклассников используются следующие формы 

организации учебного процесса: индивидуальные, парные, групповые, а также нетрадиционные 

формы проведения урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок фантазирования, урок-

выставка. 

     Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной 

программы.  

Рабочая программа по курсу «Технология» для 2-4 классов разработана  на 

основе Концепции стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального ядра 

содержания общего образования, примерной программы по  технологии, авторской программы 

Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой «Технология»  с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

       Целью прохождения настоящего курса является развитие духовно-нравственных качеств 

ребенка, формирование качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание курса 

1 класс  

Лепка 

Работа с бумагой  

Работа с тканью  

Работа с разными материалами  

Работа с конструктором  

Работа с компьютером  

Шитье и вышивание  

Беседы  

2 класс  
 Лепка  

Работа с волокнистыми материалами 

Работа с бумагой 

Земледелие 
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Полуобъемная пластика 

Работа с природным материалом  

Беседа 

3 класс  
 Лепка  

Аппликация 

Мозаика  

Коллаж 

 Художественное вырезание  

Художественное складывание  

Плетение 

Шитье и вышивание 

 Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона  

 Объемное конструирование и моделирование из бумаги  

Конструирование и моделирование из ткани  

Работа с конструктором  

4 класс  

Работа с бумагой  

Работа с пластилином  

Работа с тканью  

Работа с конструктором  

Работа с компьютером  

 Беседа  

Кулинария  

Работа с природным материалом  

Требования к результатам изучения курса 

Обучающиеся должны знать / понимать: 

~ названия, назначения ручных инструментов для обработки ручных материалов (бумага, 

картон, глина, ткань ит.д.) 

и правила безопасного пользования ими; 

~ способы и приемы обработки бумаги, текстиля, природных материалов; 

~ особенности вышивки разных регионов России; 

~ традиционное искусство лоскутного шитья, набойки, ткачества; 

~ понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, 

дизайн; 

~ виды природных материалов, используемых в плетении; 

обучающиеся должны уметь: 

~ решать художественно - творческие задачи на проектировании изделий с использованием 

технологической карты, 

технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с учетом технических 

требований; 

~ комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом с 

соблюдением 

технологической последовательности; 

~ выполнять разные виды швов по мотивам народной вышивки; 

~ использовать простейшие выкройки для изготовления изделий; выполнять рельефные и 

объемные 

многофигурные композиции из глины; 

~ изготавливать изделия из природного материала в технике плетения на основе простейших 

приемов технологии в народном творчестве; 

~ оценивать качества работы с учетом технологических и эстетических требований; 
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~ экономно и рационально использовать материалы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

~ выражать свое эмоционально - эстетическое отношение к произведениям изобразительного и 

народного 

декоративно - прикладного искусства, к окружающему миру; 

~ заниматься самостоятельным творчеством; 

~ высказывать собственные оценочные суждения о произведениях искусства при посещении 

музеев; 

~ проявлять нравственно - эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей 

страны и других народов мира; 

~ проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к 

преобразованию в школе и дома. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего 

ученика»; 

 – широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные внешние мотивы; 

 – учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи 

 – ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей 

 – способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 – осознание себя как гражданина России;  

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 

 – знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 – этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;  

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

 – эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

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

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

 – следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

 – осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;  
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 – различать способ и результат действия; 

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

учета сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве; 

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

задач; – ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

 – строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

– использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое; 

 – воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

 – тексты;  

– работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;  

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

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

 – осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 – находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

 – осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 – произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 – адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач;  

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения 

 – допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

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

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

 – контролировать действия партнера;  
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

 – строить понятные для партнера высказывания; 

 – задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своих действий. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

– называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их 

особенности; 

 – бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной культуры; 

 – понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;  

– руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей продуктивной 

деятельности;  

– самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;  

– понимать особенности проектной деятельности;  

– разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта; 

 – выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда 

Основы религиозных культур и светской этики 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры» разработана в соответствии с  Положением о рабочей 

программе МКОУ «Любимовская СОШ», Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 2007 года,  годовым календарным графиком и 

учебным планом школы, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской 

этики». Кураева А. В. «Просвещение», 2017. 

Общая характеристика учебного предмета 

           Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь 

воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и благожелательно относящимся к людям других национальностей, верований и 

убеждений. 

 В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный 

Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает «особую роль 

православия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из этого 

законодательного признания особого значения православия в истории нашего Отечества 

вытекает необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных 

учреждениях России. 

 Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного 

учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию 
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нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной 

жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — в 

глубь времен. Учащиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со священными 

страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен 

стремиться к добродетельной жизни. 

 Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры». 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

     Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

Место предмета в базисном учебном плане 

    Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы 

православной культуры» рассчитана на 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

  В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

        Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным  результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое и окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной культуры 4 класс» 

- изучается обучающимся 4 классов с их согласия и по выбору его родителей.    Преподавание 

осуществляется в 4 классе 1 урок в неделю  

Всего 34 часа за год 

Основное содержание: 

Глава 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (1 

час). Урок 1. Россия — наша Родина. 
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Глава 2. Основы религиозных культур и светской этики. (16 часов)Православие и культура. 

Отношения Бога и человека в православии. Данный урок подвергся серьёзной редакторской 

правке в издательстве «Просвещение» сравнительно с авторским вариантом, предложенным 

Андреем Кураевым. . Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа.  Христос 

и Его Крест.  Пасха. Православное учение о человеке. Добро и зло. Совесть. Заповеди. 

Милосердие. Золотое правило этики. Храм. Икона. Зачетные задания. Обобщающий урок. 

Глава 3. Основы религиозных культур и светской этики. (12 часов). Как христианство пришло 

на Русь. Христианское отношение к природе. Христианская семья. Христианин на войне. 

Христианин в труде. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро. Чудо в жизни 

христианина. Какими Бог видит людей. Литургия. Монастырь 

Глава 4. Духовные традиции многонационального народа России. (5 часов). Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Подготовка творческих проектов. Выступление обучающихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», 

«Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т. д. Выступление 

обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т. п.)», 

«Мой дедушка -защитник Родины», «Мой друг» и т. д.. Презентация творческих проектов                                            

Информатика 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 4 класса разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№373) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования УУД 

Цель: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее ИКТ-компетентности).  

Задачи:  

Формировать у учащихся: 

 умения использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 

инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни;  

 умения анализировать объекты моделируемой области действительности, выделять их 

признаки, выбирать основания для классификации и группировать объекты по классам, 

устанавливать отношения между классами (наследование, включение, использование);  

 умения выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти действия с 

помощью алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с изменениями значений 

выделенных ранее признаков;  

 умения описывать логику рассуждений в моделируемой области для последующей 

реализации её во встроенных в модель алгоритмах системы искусственного интеллекта. 
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Рабочая программа разработана с учётом особенностей учащихся уровня начального 

общего образования, а также возрастных и психологических особенностей. При разработке 

рабочей программы учитывался разброс в темпах и направлениях развития учащихся, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторики и т. п. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

последующего образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать 

у учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. Целью реализации 

ООП НОО является обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп:  

личностных, метапредметных и предметных. Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. При этом в силу 

специфики учебного предмета особое место в рабочей программе занимает достижение 

результатов, касающихся работы с информацией. В содержании рабочей программы учебного 

предмета «Информатика» для 4 класса значительный объём предметной части имеет 

пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания 

рабочей программы оказывается довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого 

учебного предмета в начальной школе). Поэтому учебный предмет «Информатика» в 4 классе  

имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать стержнем всего начального 

образования в части формирования универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 

В содержании учебного предмета «Информатика» условно можно выделить 

следующие содержательные линии: 

 Основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица). 

 Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск 

объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядоченье 

объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма).  

 Основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, 

метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи). 

В основе рабочей программы учебного предмета «Информатика» лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении учащегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках учебного предмета 

«Информатика». Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за 

счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация учебного 

предмета «Информатика» на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные 

траектории для каждого учащегося. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании 

учебного предмета «Информатика»: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 
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 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 

поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

представленной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой 

компетентности, которые связаны с овладением системой информационных понятий, 

использованием языка для приёма и передачи информации. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2. развитие мотивов учебной деятельности;  

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

4. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5. осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

6. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных 

объектов, процессов и явлений действительности;  

11. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. овладение базовым понятийным аппаратом: 

 знакомство с шифрованием как заменой каждого элемента цепочки на другой элемент 

или цепочку из нескольких; 

 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 

 знакомство с цепочкой выполнения программ исполнителя; 

 знакомство с деревомвсех вариантов; 

 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: 

правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2. овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач, 

предполагающее умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; использование 

имён для указания нужных объектов; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма 

Содержание учебного предмета 

Правила игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и 

рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов.  

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия. Основные объекты: 

фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, ориентация на 

листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и различие, для каждого вида объектов: 

фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок наложением.Допустимые действия с 

основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, 

вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. 

Цепочка. Шифрование как замена каждого элемента цепочки на другой элемент или 

цепочку из нескольких. 

Язык. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов. Цепочка выполнения программы Робиком. Дерево 

выполнения программ Робиком.  

Дерево. Дерево всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления 

арифметического выражения.  
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Игры с полной информацией. Турниры и соревнования – правила кругового и 

кубкового турниров. Игры с полной информацией. Понятия: правила игры, ход и позицияигры. 

Цепочка позиций игры. Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, 

Ползунок, Сим. Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева игры.  

Математическое представление информации. Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), измерением величин (температуры); фиксирование 

результатов. Чтение таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, 

построение диаграмм.  

Решение практических задач. Изучение способов проведения спортивных 

соревнований, записи результатов и выявления победителя в ходе решения серии проектных 

задач и проведения кругового и кубкового турниров в классе (проект «Турниры и 

соревнования»). Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в 

виде таблиц, а также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за 

погодой»).Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение 

выигрышной стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Выравнивание, решение дополнительных и трудных задач. Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 
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3.1. ПОРТРЕТ УЧЕНИКА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МКОУ 

«ЛЮБИМОВСКАЯ СОШ» 

1. Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

2. Владеющий основами умения учиться и опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах, способный к организации собственной деятельности. 

3. Любящий родной край и свою страну. 

4. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

7. Умеющий высказать свое мнение. 

8. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  Цель программы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России 

3.2.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
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3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека. 

 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки 

 

Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира, литературного чтения, 

тематические беседы о государственной символике, 

национальных праздниках, Конституции страны 

Систематически на 

уроках разных 

предметов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Проведение классных часов соответствующей тематики; 

тематические экскурсии в музеи области; факельное 

шествие к Дню Победы; поздравления ветеранов ВОВ к 

Дню Победы; экскурсии по местам боевой славы 

1 раз в месяц Учителя, воспитатели,  

зам. директора по ВР 

Работа с родителями Тематические родительские собрания; размещение 

материалов для родителей на сайте школы. 

1 раз в четверть Классные руководители 

зам. директора по ВР 

Работа с социальными 

партнёрами 

Подготовка и проведение концертов для ветеранов ВОВ По плану работы учителя 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Форма деятельности Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Библиотечные уроки, беседы, викторины на уроках 

литературного чтения, русского языка, окружающего 

мира, ИЗО, музыки 

Систематически на 

уроках разных 

предметов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Игра по станциям «Ежели вы вежливы», экскурсии в 

сельскую библиотеку; конкурсы рисунков и поделок; 

классные часы нравственно-этической тематики. 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, воспитатели 

зам. директора по ВР 

 

Работа с родителями Тематические родительские собрания, круглые столы 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с социальными 

партнёрами 

Участие в мероприятиях учреждений дополнительного 

образования, совместные мероприятия с родителями 

По плану работы Учителя 

зам. директора по ВР 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Форма деятельности Содержание мероприятий 

 

Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках технологии, литературного чтения, 

окружающего мира, русского языка, ИЗО по 

соответствующей тематике, участие в предметных 

конкурсах и олимпиадах 

Систематически на 

уроках разных 

предметов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Тематические классные часы; трудовой десант по уборке 

пришкольного участка; встречи с представителями 

разных профессий «Кем быть?» 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, воспитатели 

зам. директора по ВР 

Работа с родителями Благоустройство пришкольного участка, посадка 

деревьев, разбивка цветника совместно с родителями 

По плану работы Классные руководители 

 

Работа с социальными 

партнёрами 

Изготовление подарков-сувениров для дошкольников; 

награждение учащихся, отлично закончивших учебный 

год 

По плану работы Учителя 

зам. директора по ВР 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Форма деятельности Содержание мероприятий 

 

Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения об истории и культуре родной 

семьи, своего города, улицы; беседы о здоровом образе 

жизни; создание коллажей «Наше здоровье» 

Систематически на 

уроках разных 

предметов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Инсценировка стихов из книги Г.Остера «Вредные 

советы»; игра по станциям «Королевство Зубной Щётки», 

совместные мероприятия с родителями «Папа, мама и я – 

дружная семья»; «Весёлые старты» 

По плану работы         Учителя, воспитатели, 

педагог-организатор 

Работа с родителями Совместные проекты «Моя родословная», «Традиции 

моей семьи», тематические родительские собрания 

1 раз в четверть Классные руководители 
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Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Форма деятельности Содержание мероприятий 

 

Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения, ИЗО, музыки 

Систематически на 

уроках разных 

предметов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Участие в экологических проектах; экскурсии в музеи, 

парки, скверы города и области; изготовление кормушек 

для птиц; конкурсы стихов и рисунков о природе; 

Красная книга природы 

По плану работы         Учителя, воспитатели,  

Зам. директора по ВР 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, совместные выезды 

на экскурсии в природу 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

Форма деятельности Содержание мероприятий 

 

Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках окружающего мира, 

русского языка, литературного чтения, ИЗО, музыки, 

технологии 

Систематически на 

уроках разных 

предметов 

Учителя, воспитатели 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу и области; цикловые 

абонементные занятия в музеях города, конкурсы стихов 

и рисунков; совместные разновозрастные концерты 

детского творчества учащихся гимназии 

По плану работы         Учителя, воспитатели, 

зам. директора по ВР  

Работа с родителями Совместное проведение творческих концертов, 

посещение спектаклей, выставок, музеев 

 

По плану работы Классные руководители 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики.  

Октябрь Праздник осени ; День учителя. 

Ноябрь День народного единства.  

Декабрь Мастерская Деда Мороза. Новогодний праздник.  

Январь Вахта памяти, посвящённая полному освобождению Ленинграда от блокады; Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

Февраль День защитника России, спортивный праздник « А ну-ка, мальчики».   

Март Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну, Прощание с азбукой. 

Апрель День птиц. Всемирный день Земли. День космонавтики. 

Май День Победы. Международный день семьи. День славянской письменности, Последний звонок, До свидания, школа; 

Здравствуй лето!  
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3.4.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ 

И ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

       Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник «Прощание с азбукой», 

театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.) 

        Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями в составе Совета школы, 

активизация деятельности органов самоуправления классов, проведение совместных 

школьных акций в микрорайоне школы, организации Дней открытых дверей. 

 

3.5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

*ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

*элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

*первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

*опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

*опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

*начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

*начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

*нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

*уважительное отношение к традиционным религиям; 

*неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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*способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

Других людей; 

*уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

*знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

*ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

*ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

*элементарные представления о различных профессиях; 

*первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

*осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

*первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

*потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

*мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

*ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

*элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

*первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

*первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для *здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

*знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

*ценностное отношение к природе; 

*первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

*элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

*первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

*личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

*первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

*первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

*элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

*первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



109 

 

*первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

*первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

*мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

            Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

*ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

*характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

*индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы Школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Этапы организации работы Школы по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
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образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию Школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
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дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

первом классе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Реализация программы обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки 

двигательной активности, проходящие на улице; чайная пауза (целебный чай); а также 

правильная организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся, — 

проведение игр, физминуток. В рамках внеурочной деятельности предусматриваются 

спортивно-оздоровительные кружки «В мире игр», «Чемпион», «Шахматы». 

           В рамках внеклассной работы проводится кружок «Юный эколог», направленный 

на экологическое просвещение младших школьников, выработку у них правил общения 

человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

Программа кружка включает следующие разделы: 

Человек в созданной им среде 

Человек – хозяин природы? 

Экологические проблемы Большесолдатского района. 

Сохраним землю предков и др. 
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Для достижения успеха в области формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни в школе работает спортивный клуб  «». 

Главные идеи клуба: 

- сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека; 

- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья; 

- воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

- стремление к воспитанию человеком воли, характера, стремления к достижению 

невозможного. 

Главная цель: 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

- формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному 

дару природы; 

- создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Содержание воспитательной работы:  

- изучение состояния физического здоровья учащихся и определение возможных путей 

преодоления физического нездоровья, формирование интереса и желания преодолеть 

собственные проблемы здоровья; 

- изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе и дома; 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

- изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и 

спортом; 

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом; 

- учет возрастных и личностных возможностей учащихся в спортивных мероприятиях 

класса и школы; 

- содержательная сторона организации спортивных мероприятий и праздников; 

- всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями физической культурой и 

спортом; 

- поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

физической культурой; 

- контроль результативности занятий учащихся физкультурой и спортом в ОУ; 

- поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность школы в данном 

направлении; 

- привлечение родителей-энтузиастов спортивного движения для пропаганды здорового 

образа жизни в семье. 

        Проведение работы по теме «Ученик и его безопасность» 
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Главные идеи: 

- проведение профилактическойработы, помогающей развить потребность в здоровом 

образе жизни; 

- образ жизни человека, отношение к себе определяет здоровье будущих поколений; 

- воспитание и культура ЗОЖ должны стать основой здравого смысла в сохранении 

человеком своего здоровья, его поведении и поступках; 

- социальное благополучие и успешность человека невозможны без знание основ 

здорового образа жизни; 

Главная цель: 

Воспитание волевых качеств характера, знание правовых основ охраны здоровья, 

правильное отношению к жизненным ценностям, формирование интереса к творческой, 

познавательной деятельности, созданию условий для социального и профессионального 

самоопределения. 

Задачи воспитания: 

- знакомить учащихся с правилами бережного отношения человека к себе и окружающим 

(ОБЖ); 

- создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

- способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами ЗОЖ. 

Содержание воспитательной работы:  

- изучение отношения учащихся и определение возможных путей в формировании 

интереса  ЗОЖ; 

- изучение отношения родителей учащихся к данной проблеме в школе и дома; 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни учащихся; 

- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям по данной 

проблеме; 

- контроль результативности занятий учащихся ОБЖ в ОУ; 

- поощрение родителей учащихся, поддерживающих деятельность школы в данном 

направлении; 

- привлечение родителей-энтузиастов для пропаганды здорового образа жизни в семье. 

Формы внеклассной работы: 

- беседы, дискуссии, конференции, дебаты по темам, связанным с безопасностью жизни и 

сохранению его; 

- спортивные конкурсы, тренировочные мероприятия по эвакуации; 

- встречи, посвященные ЗОЖ; 

- викторины, посвященные ЗОЖ; 

- конкурсы проектов и газет о сохранении здоровья; 

- фестивали агитбригад; 

- интеллектуальные олимпиады по здоровьесберегающей  тематике; 

- научные исследования учащихся по  ЗОЖ; 

- читательские конференции по ЗОЖ. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы включает в себя: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 



118 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

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 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в 

диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения 

или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

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 непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 
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Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Общая характеристика трудностей обучения 

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму  

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении русского языка  

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

 - низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

- не различение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, не 

различение частей речи; 

- не различение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

– не различение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, 

при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 
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- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику, решить задачу, найти значение выражения 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений  

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»;) 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
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Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

– неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»). 

– другие трудности… 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
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• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое пред ставление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 
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Организационный раздел 

Учебный план 

 начального общего образования 

в соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования 

 Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Любимовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

на 2020-2021 учебный год 

Пояснительная записка 
Базисный учебный план базисных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое 

на освоение образования по классам и учебным предметам. 

             Базисный учебный план определяет общие рамки решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

             Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 

             Базисный учебный план 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. В соответствии с ФГОС НОО обязательная часть учебного 

плана должна составлять 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема часов учебного плана. 

           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

            Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия). 

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

*формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

*готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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*формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

*личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

             Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому  языку, литературному чтению,  иностранному языку, математике, 

окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов»  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

            Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

            В соответствии с требованиями Стандарта и запросами учащихся и их 

родителей (законных представителей) внеурочная деятельность осуществляется во второй 

половине дня. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством форм организации, таких как кружки. 

           В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

такие формы работы как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

          Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

          Целью основной образовательной программы начального общего 

образования является формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Учебный план МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, формируется в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г(далее 

- ФГОС НОО); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Курской области, подготовленные ОГБОУ ДПО 

КИРО; 

             Уставом МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области. 

Учебный план начального общего образования является обязательной частью 

основной образовательной программы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне и этнокультурном уровне. 

           Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы. 

Учебные занятия организуются в 1 смену. Начало учебных занятий в 08.30, пропуск 

учащихся в школу в 08.00. 

  Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели в 

МКОУ «Любимовская СОШ» составляет 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- для учащихся 1 класса характерно использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре- декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока в день 

по 40 минут каждый). После 2 урока для учащихся 1 класса проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

-2 - 4  классы - 45 минут. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

года должен составлять: 

- для 1 класса – не менее 33 учебных недель, 

-для 2-4 – не менее 34 учебных недель. 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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              Домашние задания даются учащимся с учётом возможности их выполнения 

в следующих пределах: 

- в 1 классе обучение проводится без бального оценивания знаний и домашних 

заданий, 

- во 2 – 3 классах - 1,5 ч., 

- в 4 классе -  2 ч. 

Питание учащихся МКОУ «Любимовская СОШ» 

 

Завтрак -9.35-9.45 -  1  класс; 

               9.45-10.00 – 2, 3, 4 классы. 

Обед -11.50-12.10 - 1 класс; 

            12.10-12.30 – 2, 3, 4 классы. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка определена в таблице 

 

Класс 

 

1

1 

2

2 

4

3 

4

4 

Часы 

 

2

21 

2

23 

2

23 

2

23 

 

Обязательная часть 

1.Русский язык и литературное чтение 

           Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

            Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед школой, 

принадлежит изучению учебного предмета «Русский язык». На его изучение в 1-4 классах 

отводится по 3 часа в неделю.  

Программа «Литературного чтения» ориентирована на формирование и развитие у 

учащихся речевых навыков, главным из которых является навык чтения. В 1-3 классах на 

«Литературное чтение» отводится по 3 часа в неделю, в 4 классе – 2 часа в неделю. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. 

Основной целью обучениялитературному чтению народном языке (русском)является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

которую впоследствии сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

На изучение родного языка и литературного чтения на родном (русском) языке 

отводится по 1 часу в 3 классе, по 0,5 часа в 4 классе. 

3.Иностранный язык 
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           Основные задачи - формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

           На изучение иностранного (французского) языка во 4 классе отводится  2 часа 

в неделю, иностранного (английского) языка – по 2 часа в неделю во 2-3 классах. 

4.Математика и информатика 

              Основные задачи – развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

             Количество учебных часов, отведённых на изучение предмета «Математика» 

во 1-4 классах – по 3 часа в неделю. 

5.Обществознание и естествознание 

             Основные задачи – формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

             В 1 классе предусматривается изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» (человек, природа, общество) 2 часа в неделю. Во 2-3 классах – по 1 часу в неделю, в 

4 классе – 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

6.Основы религиозных культур и светской этики  

           Основные задачи реализации содержания предметной области -воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

            Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

в 4 классе (1 час в неделю). Этот предмет представлен модулем «Основы православной 

культуры» 

 

7. Искусство 

           Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

           Образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

           Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 1-4 классах изучается по 1 

часу в неделю. 

           Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

8. Технология 

                  Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
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предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

                Образовательная область в 1-4 классах представлена учебным предметом 

«Технология» и изучается по 1 часу. 

9. Физическая культура 

               Основные задачи - укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается по 3 часа в 

неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В 1-4 классах по 1 часу отводится на математику в 1-4 классах и литературное 

чтение в 1,2,4 классах; в 1,2 классах - по 2 часа в неделю на изучение русского языка, в3,4 

классах – по 1 часу на русский язык; во 2,3 классах– по 1 часу на окружающий мир. 

           Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическому комплекту 

«Школа России», издательство «Просвещение 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

1.Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся 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 2 часа (кружки «В мире игр» 1 час - 1 класс,«Шахматы» 1 час - 4 

класс). 

2.Духовно-нравственное направление. Его цель: воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее нашей страны. 

Направление представлено кружками «Азбука нравственности» 1 час (1 класс), «Юный 

патриот» 1, ОРК 1 час (2 класс); «ОПК» -  1 час (3 класс; «Край родной навек 

любимый» - 1 час (3 класс). 

3.Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

          Данное направление представлено кружком «Я - исследователь» - 1 час (4 

класс). 

4. Общеинтеллектульное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

  Направление представлено в учебных планах 1-4 классов кружками «Учимся 

любить книгу» -  1 час в 1 классе; «Чтение с увлечением» - 1 час, «Мир красок» - 1 час 

во 2 классе; кружками «Юные умники и умницы» - 1 час, «Финансовая грамотность» - 
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1 час, «Информатика» - 1 час в 4 классе; «Шахматы», «Юный книголюб» - по 1 часу в 

3 классе. 

5.Целью общекультурного направления является формирование и развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и 

культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой Хореография» 1 час во 2 классе;«Хореография», «Волшебный карандаш» - 

по 1 часу в 1 классе. 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

 

ФПА – формы промежуточной аттестации 

КР - контрольная работа 

КИ – контрольное изложение 

КС – контрольное сочинение 

ЗР –защита реферата 

Д – диктант 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой 

форме, тестовых заданий, тестов 

ТР – творческая работа 

ПНЧ – проверка навыков чтения 

СН – сдача нормативов 

ККР – комплексная контрольная работа 

С - собеседование 

З – зачет 
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                                                                Учебный план                                                                                                                                       

МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020 - 2021 учебный год 

I, II, III, IV классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

Формы 

промежуточной 

аттестации/классы 

I II III IV I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 12 д д д д 

ккр 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 птч т т ккр 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык   - 

 

- 

 

1 

 

0,5 

 

1,5 д д д д 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - 1 0,5 1,5 кр кр кр кр 

   Иностранный язык 

 Французский язык - - - 2 2 - - т т 

Английский язык - 2 2 - 4 - т - - 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 кр кр кр кр 

ккр 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 2 6 з т т ккр 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 - - - тр 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 тр тр тр тр 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 тр тр тр тр 

Технология Технология 1 1 1 1 4 тр тр тр тр 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 сн сн сн сн 

Итого 17 18 20 20 75     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 5 3 3 15 

    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 1 1 6     

Литературное чтение 1 

 

1 - 1 3     

Математика и 

информатика 

Математика 

 

1 1 1 1 4     

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - 1 1 - 2     
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Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90     

                                          Календарный учебный график 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Любимовская средняя общеобразовательная школа»  

Большесолдатского района Курской области 

 на 2020-2021 учебный год 

(1-4 классы) 

1.  Продолжительность учебного года в 2020 – 2021 учебном году. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1 классах –не менее 33 учебных недель; 

– во 2-4, 9-11 классах – не менее 34 учебных недель; 

- в 5-8,10 классах – не менее 35 учебных недель.  

Периоды учебных занятий и каникул: 

2020-2021 учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается  

в 1классе -25 мая, 2- 3 классах – 31 мая 2021 года  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 – осенние каникулы – с 02 ноября по 07 ноября 2020 года (6 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (17 календарных 

дней);  

– весенние каникулы – с 29 марта 2021 года по 04 апреля 2021 года (7 календарных 

дней). 

 -  Дополнительные каникулы для первоклассников – с 15 февраля по 22 февраля 

2021 года (8 календарных дней).  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за год. 

1.2. Регламентирование образовательного процесса в 2020/2021 учебном году. 
Учебный год на I уровне обучения делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале (8 

календарных дней).  

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Устанавливается следующая продолжительность учебной недели: 

– 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
Учебные занятия организуются в 1 смену. 

Начало учебных занятий в 09.00, пропуск учащихся в школу в 08.30. 

Продолжительность уроков (академический час): 

– 1 класс – 35 минут в I полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день; в ноябре-

декабре по 4 урока в день), во II полугодии – 45 минут (январь- май по 4 урока в день);   

– 2-4 общеобразовательные классы – 45 минут.  

Расписание звонков: 

 

Классы 5-11 1 класс 2, 3, 4 классы 

Приход в 

школу 

8.00-8.25 8.40 8.45-8.55 

Уроки    

1 урок 8.30-9.15 9.00-9.35 9.00-9.45 

Перемена  9.15-9.30 9.35-9.45 9.45-9.10.00 
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2 урок 9.30-10.15 9.45-10.20 10.00-10.45 

Перемена 10.15-10.30 10.20-10.30 10.45-10.55 

3 урок/динам. 

пауза 

10.30-11.15 10.30.11.05 10.55-11.40 

Перемена  11.15-11.25 11.05-11.15 11.40-11.50 

4 урок 11.25-12.10 11.15-11.50 11.50-12.25 

Перемена  12.10-12.30 11.50-12.10 12.35-12.55 

5 урок 12.30-13.15  12.55-13.40 

Перемена 13.15-13.55  13.40-13.50 

6 урок 13.35-14. 20  13.50-14.35 

Перемена  14.20-14.30   

7 урок 14.30-15.15   

Перемена 15.15.-15.25   

8 урок 15.25-16.10   

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 
– для 1 класса не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 1 

Максимальн

ая нагрузка 

21 

– для 2-4 классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

Классы 2 3 4 

Максималь

ная нагрузка 

23 23 23 

 

Максимальное количество уроков в течение дня: 
- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

 После 2 урока для учащихся 1 класса проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут 

Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 
Промежуточная итоговая аттестация в переводных классах (2-4) проводится без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом, Положением о 

промежуточной аттестации и решением Педагогического совета в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем образовательного учреждения, за неделю до 

ее проведения. 

 

 

2. План внеурочной деятельности 

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
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образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

Спортивно-оздоровительное  

Общеинтеллектуальное  

Общекультурное 

Социальное  

Духовно-нравственное 

 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет Школа. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, 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 полезные практики и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся Школой могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

 Исходя из возможностей Школы, особенностей окружающего социума внеурочная 

деятельность осуществляется: непосредственно в образовательном учреждении. 

 Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 

единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 

образовательной программы Школы. 

 При организации внеурочной деятельности непосредственно в Школе 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

 Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

 Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

 Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
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деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Внеурочная деятельность МКОУ «Любимовская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 В 1-4 классах по 1 часу отводится на математику в 1-4 классах и литературное 

чтение в 1,2,4 классах; в 1,2 классах - по 2 часа в неделю на изучение русского языка, в3,4 

классах – по 1 часу на русский язык; во 2,3 классах– по 1 часу на окружающий мир. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа 

России», издательство «Просвещение». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

1.Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся 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 2 часа (кружки «В мире игр» 1 час - 1 классе «Шахматы» 1 час - 4 

класс). 

2.Духовно-нравственное направление. Его цель: воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее нашей страны. 

Направление представлено кружками «Уроки нравственности» 1 час (1 класс), «Юный 

патриот» 1, ОПК - 1 час (2 класс); «ОПК» -  1 час (3 класс; «Край родной навек 

любимый» - 1 час (3 класс). 

3.Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

          Данное направление представлено кружком «Я - исследователь» - 1 час (4 

класс). 

4. Общеинтеллектульное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности. 

 Направление представлено в учебных планах 1-4 классов кружками «Учимся 

любить книгу» -  1 час в 1 классе; «Чтение с увлечением» - 1 час, «Мир красок» 1 час , 

«В мире английского» - 1 час во 2 классе; кружками «Юные умники и умницы» - 1 час, 

«Финансовая грамотность» - 1 час, «Информатика» - 1 час в 4 классе; «Шахматы», 

«Карусель», «В мире английского» - по 1 часу в 3 классе. 

5.Целью общекультурного направления является формирование и развитие 

эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и 

культуре других народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой Хореография» 1 час во 2 классе; «Хореография», «Волшебный карандаш» - 

по 1 часу в 1 классе; «Чудеса из бумаги» - 1 час в 3 классе.. 
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Внеурочная деятельность 

1 класс 

5 –дневная учебная неделя 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Учитель 

1. Спортивно – оздоровительное направление: 

«В мире игр» 

 

1 

 

Спевакова О.В. 

2. Общеинтеллектуальноенаправление:  

«Учимся любить книгу»  

 

 

1 

 

 

Попова П.А. 

 3. Общекультурное направление: 

 «Хореография» 

«Волшебный карандаш» 

 

 

 

1 

           1 

 

 

Чебунина Л.В. 

   Попова П.А. 

4. Духовно – нравственное направление: 

 «Уроки нравственности»    

 

 

1 

 

     Попова П.А. 

                                                                                  

Итого: 

 

 

5 

 

 

 

 

                                                           Внеурочная деятельность 

2 класс 

5 –дневная учебная неделя 

 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля 

(направления) 

Количество 

часов в 

неделю 

Учитель 

1. Общеинтеллектуальноенаправление: 

«Чтение с увлечением» 

«Мир красок» 

«В мире английского» 

 

1  

1 

1 

 

Кострова Л.А 

Кострова Л.А. 

Белозерова А.В. 

3. Общекультурное направление: 

   «Хореография»                 

 

 

1  

 

 

Чебунина Л.В. 

 

4. Духовно- нравственное направление: 

 ОПК 

«Юный патриот» 

 

1 

1 

 

      Попова П.А. 

Кострова Л.А. 

                                                                                  

Итого: 

 

 

 6 
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                                                       Внеурочная деятельность 

3 класс 

5 –дневная учебная неделя 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля 

Количество 

часов в 

неделю 

Учитель 

1. Общекультурное направление 

«Чудеса из бумаги» 

 

 

1 

 

 

Спевакова О.В. 

 

2. Общеинтеллектуальноенаправление:  

«Шахматы» 

  «Карусель» 

«В мире английского» 

 

 

1  

1 

1 

 

 

Будякова О.Н. 

Жигулина О.В. 

Белозерова А.В. 

 

3. Духовно – нравственное направление: 

ОПК 

 

 

1 

 

 

 

Попова П.А. 

                                                                                  

Итого: 

 

 

5 

 

 

 

 

                                                       Внеурочная деятельность 

4 класс 

5 –дневная учебная неделя 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля 

(направления) 

Количество 

часов в 

неделю 

Учитель 

1. Спортивно-оздоровительное 

«Шахматы» 
 

1 

 

 

Будякова О.Н. 

2. Общеинтеллектуальноенаправление:                         

«Юные умники и умницы» 

  «Финансовая грамотность» 

  «Информатика»  

 

 

1 

1 

1 

 

 

Жолудева И.В. 

Жолудева И.В. 

Жолудева И.В. 

3. Духовно – нравственное направление: 

 «Край родной навек любимый»  

 

 

1 

 

 

Жолудева И.В. 

4. Социальное направление: 

«Я - исследователь» 

1 Жолудева И.В. 

                                                                                  

Итого: 

 

 

6 
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Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 
3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Коллектив начальной школы укомплектован педагогическими работниками с 

высшей и первой квалификационными категориями. Два учителя начальных классов 

имеют высшее образование, два учителя – среднее профессиональное. Есть в школе и 

молодые специалисты, обучающиеся в высших учебных заведениях С каждым из них 

работает опытный наставник. Учителя, работающие в начальных классах, прошли 

курсовую подготовку по ФГОС начального общего образования. Педагоги, работающие в 

начальных классах, владеют современными методиками преподавания и инновационными 

технологиями обучения и воспитания младших школьников. 
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Сведения об образовании учителей, работающих в 1 – 4 классах  

МКОУ «Любимовская СОШ Большесолдатского района 

Курской области 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Вид образования 
Образовательное 

учреждение 

Документ 

(серия и 

номер) 

Дата 

окончания 
Специальность Квалификация 

Профиль 

образования 

Кострова 

Любовь 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

Курский  

государственный 

университет 

  

Педагогика и 

методика  

начального обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическое 

Жигулина 

Оксана 

Валерьевна 

 

Среднее 

профессиональное 

Курское 

педагогическое 

училище 

диплом 

ПТ 

160405 

28.06.1990 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

Старший 

пионервожатый 

 

Педагогическое 

Жолудева 

Ирина 

Вячеславовна 

Высшее 

профессиональное 

Курский 

государственный 

 университет 

 

диплом 

ВСГ 

5650593 

18.12.2010 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическое 

Попова 

 Полина 

Александровна 

 

Среднее 

профессиональное 

Рыльское 

педагогическое  

училище 

диплом 

КТ 

252502 

30.06.1987 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Педагогическое 

Киряева 

Наталья 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

Курский 

государственный 

 педагогический 

институт 

 

Диплом 

УВ 

352048 

07.07.1990 География 

Учитель  

географии, 

музыки 

Педагогическое 

Чебунина 

Лидия 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное 

Суджанский 

техникум искусств. 

диплом 

46СПА 

0002645 

21.06.2012 

070106 «Хоровое 

дирижирование» 

специализация 

070106.02 

Руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

Не 

педагогическое 
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«Руководитель 

народного хора» 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин; 

артист хора и 

ансамбля» 

Будякова 

Ольга 

Николаевнв 

Высшее 

профессиональное 

Курский 

государственный 

университет 

 

диплом 

104618 

0060814 

24.12.2014 
Педагогика (Бакалавр 

педагогики) 
Бакалавр    Педагогическое 

Гусенко 

Галина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное 

Рыльское 

педагогическое  

училище 

диплом 

ЗТ 

489411 

04.07.1984 Физическая культура 

Учитель  

 физической 

культуры 

Педагогическое 

Ткаченко 

Надежда 

Евгеньевна 

Высшее 

профессиональное 

Курский 

государственный 

 педагогический 

институт 

 

диплом 

МВ 

634831 

20.06.1985 
Французский и 

немецкий языки 

Учитель 

французского 

и немецкого 

языков средней 

школы 

Педагогическое 

Спевакова 

Ольга 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное 

Курский 

государственный 

университет 

 

диплом 

ЦВ 

029093 

01.07.1993 

Специальность: 

««Психолого-

педагогическое 

образование», 

Квалификация: 

«Бакалавр», 

программа 

магистратуры 

 по направлению 

подготовки:  

«Педагогика и 

психология», 

 квалификация: 

«Магистр» 

Педагог-

психолог 
Педагогическое 
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                                                  Повышение квалификации учителей, работающих в 1 – 4 классах  

МКОУ «Любимовская средняя общеобразовательная школа» 

 
№ 

п/п 

 

ФИО учителя 

Дата 

аттестации 

Дата следующей 

аттестации 

 

 

Категория 

 

Курсовая подготовка 
 

Примечание 

1.  Жолудева И.В. 30.01.2016 30.01 2021 Первая 

 

КИНПО (ПКиПП)СОО «Создание условий для 

реализации основной образовательной программы 

НОО», 144 часа, свидетельство № 251 от 19.06.2012 

г. 

КГУ «Менеджмент в образовании», 998 часов, 

диплом №180000005685 от 15.01.2014 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Теория и методика 

преподавания математики», 998 часов, диплом № 

462401367436 

от 14.01.2015 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Организация воспитательного 

воздействия и личностного развития детей в летних 

оздоровительных лагерях», 36 часов, удостоверение 

№462401233542 от 16.05.2014 

ОГБОУ ДПО КИРО «Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной деятельности на основе 

ФГОС НОО» , 120 часов, 

удостоверение№462407666904 от 26.10.2018 

Учитель 

начальных 

классов 

2.  Кострова Л.А.   Первая КИНПО (ПКиПП)СОО «Создание условий 

реализации основной образовательной программы  

НОО», 144 часа, свидетельство № 10 от 30.03.2011 

г. 

ГОУВПО «КГУ» Программа «ОПК»,72 часа, 

удостоверение №155234755 от 04.06.2011 

ОГБОУ ДПО КИРО «Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной деятельности на основе 

ФГОС НОО», 120 часов, удостоверение 

Учитель 

начальных 

классов 
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№462407666802 от 20.10.2018 

3.  Жигулина О.В. 28.11.2019 28.11.2024 Первая  КИНПО (ПКиПП)СОО «Создание условий 

реализации основной образовательной программы 

НОО», 144 часа, свидетельство № 9 от 30.03.2013 г. 

Академия «АйТи» «Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе», 72 часа, 

удостоверение №04859 от 09.11.2009 г. 

КГУ «Специальная психология. Дефектология», 

966 часов, диплом №180000014614 от 17.03.2014 г. 

ОГБУ ДПО КИРО «Современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ», 36 часов, удостоверение №462402109736 от 

20.02.2015 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Содержание и организация 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 часа, удостоверение № 19-

001656 от 30.06.2016 г 

ОГБОУ ДПО КИРО «Проектирование и реализация 

урочной и внеурочной деятельности на основе 

ФГОС НОО», 120 часов, удостоверение 

№462407666802 от 20.10.2018 

 

Учитель 

начальных 

классов 

4.  Попова П.А. 29.10.2010 29.10.2015 Первая  КГУ «Основы православной культуры», 72 часа, 

удостоверение № 155234773 от 16.07.2011  

ОГБОУ ДПО КИРО «Основы религиозных культур 

и светской этики» по модулю «Основы 

православнойкультуры», 108 часов, удостоверение 

№ 462402279452от 31.03.2015 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Содержание и организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Учитель 

начальных 

классов 
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НОО», 108 часов, удостоверение №4620404127350 

от 07.10.2016 

ОГБОУ ДПО КИРО «Методика преподавания 

предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»»», 108 

часов, удостоверение № 462411012157 от 

06.03.2020 г. 

5.  Ткаченко Н.Е. 12.02.2017 12.02.2022 Высшая КИНПО (ПКиПП)СОО «Современные технологии 

формирования и развития ключевых 

компетентностей школьников в процессе обучения 

иностранным языкам», 108 часов, свидетельство 

№162 от 30.03.2012 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Технология формирования и 

развития УУД в процессе обучения иностранному 

языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО», 

126 часов, удостоверение № 462402279512 от 

27.03.2015 г. 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

6.  Киряева Н.Н. 18.12.2015 28.02.2020 Первая  КИНПО (ПКиПП)СОО «Проектирование системы 

обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения географии в 

условиях реализации ФГОС ООО», 120 часов, 

удостоверение №462400878254 от 07.03.2014. 

КИНПО (ПКиПП)СОО «Теория и методика 

преподавания МХК», 108 часов, удостоверение 

№462400975076 от 04.04.2014 

ОГБОУ ДПО КИРО «Проектирование системы 

обеспечения достижения обучающимися 

результатов освоения географии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 120 часов, удостоверение  

№462400878254 от 07.03.2014 

ОГБОУ ДПО КИРО «Инклюзивное образование: 

Учитель 

географии, 

музыки 
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методология и технологии реализации в 

соответствии с ФГОС ООО», 36 часов, 

удостоверение №462406663064 от 16.03.2018 

ОГБОУ ДПО КИРО «Художественный диалог 

культур. Теория и методика преподавания МХК», 

120 часов, удостоверение №462408947457 от 

19.04.2019 

 

7.  Гусенко Г.А. 06.11.2018 06.11.2023 Первая  КИНПО (ПКиПП)СОО «Педагогические условия 

обеспечения планируемых результатов освоения 

обучающимися учебной программы по физической 

культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 144 часа, свидетельство № 936 от 

05.05.2012г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Технология формирования 

культуры доровья учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях по физической культуре», 108 

часов, удостоверение № 14-005521 от 23.06.2017 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

8.  Будякова О.Н. - - - ОГБОУ ДПО КИРО «Педагогические условия 

обеспечения планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по физической 

культуре в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО», 144 часа, удостоверение № 462401833222 от 

20.02.2015г 

ОГБОУ ДПО КИРО «Профессиональная 

деятельность воспитателя ГПД в условиях 

современной образовательной организации», 54 

часа, удостоверение №14-005072 от 12.04. 2017 г., 

ОГБОУ ДПО КИРО «Формирование ИКТ-

компетентности учителя», 108 часов, удостоверение 

№16-002023 от 27.10.2017 г., 

ОГБУ ДПО КИРО «Современное образование: 

электронное обучение в школе», 108 часов, 

Учитель 

физической 

культуры 
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удостоверение №462409845251 от 01.11.2019 

ОГБУ ДПО КИРО «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО», 

108 часов, удостоверение №462409846333 ОГБОУ 

ДПО КИРО «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 108 часов, 

удостоверение №    от 18.05.2020 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Оказание первой помощи 

пострадавшим», 36 часов, удостоверение № 

462411013281  от 18.05.2020 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Классный руководитель – 

руководитель класса. Проектный подход в 

управлении классом», 72 часа, удостоверение № 

462411013489   от 29.05.2020 г. 

 

9.  Чебунина Л.В. 18.12.2009 28.02.2015 Первая КГУ «Основы православной культуры», 72 часа, 

удостоверение № 155234773 от 16.07.2011 

КГУ «Образование и педагогические науки. 

Специализация: преподавание музыки, искусства в 

общеобразовательном учреждении», 1008 часов, 

диплом №180000014903 от 20.03.2014 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Система оценивания 

достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Музыка» в соответствии ФГОС 

ООО», 108 часов, удостоверение № 462402515253 

от 03.04.2015 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Основы религиозных культур 

и светской этики» по модулю «Основы 

православной культуры», 144 часа, удостоверение 

№ 14-004812 от 23.11.2016 г., 

Учитель 

музыки 
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ОГБОУ ДПО КИРО «Методика преподавания 

предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»», 108 

часов, удостоверение № 462411012167 от 

06.03.2020 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Преподавание учебного 

предмета «Музыка» в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО», 108 часов, удостоверение №   от 05. 

06 2020 г. 

 

 

 

10.  Спевакова О.В. - - - ОГБОУ ДПО КИРО «Медиация в образовании», 36 

часов, удостоверение № 14-002727 от 02.06.2017 г., 

ОГБОУ ДПО КИРО «Формирование ИКТ-

компетентности учителя»», 108 часов, 

удостоверение № 14-002034 от 27.10.2017г., 

ОГБОУ ДПО КИРО «Классный руководитель – 

руководитель класса. Проектный подход в 

управлении классом», 72 часа, удостоверение №   от 

29.05.2020 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО «Деятельность педагога-

психолога в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», 102 часа, удостоверение 

№462411167455 от 06.11.2020 г. 

 

 

Педагог-

психолог 

11.  Белозерова А.В. - - - - Учитель 

английского 

языка 
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3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Материально-технические учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

 Данные условия направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса включают: параметры комплектности оснащения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; параметры качества 

обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Образовательный 

процесс в полном объеме оснащен примерными программами по всем дисциплинам учебного 

плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной 

литературой, а также периодическими изданиями.  

 Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Данные условия обеспечены 

наличием в начальной школе современного оборудованного кабинета с интерактивной доской, 

оборудованного спортивного зала, спортивной площадки, столовой, библиотеки, компьютерного  

класса, медицинского кабинета. Все обучающиеся получают бесплатные учебники, 

соответствующие ФГОС и допущенные Министерством образования и науки РФ, из 

библиотечного фонда школы. 

       Ежегодноматериально-техническая база образовательного учреждения приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

* учебными кабинетами; 

*сенсорной комнатой; 

* кабинетом ЛФК; 

* кабинетом логопеда; 

* медицинским кабинетом;  

* помещением библиотеки; 

* спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

*помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

*административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

* гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

* участком (территорией) . 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 
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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 лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и 

пр.). 

 

 

Сведения о материально-технических условиях, необходимых для организации 

образовательного процесса. 

 

 Количество кабинетов, используемых на уровне начального общего образования – 4 

кабинета. 

 

№ 1. Специализированные кабинеты, 

помещения для реализации 

образовательных программ и 

воспитательной деятельности 

Количество 

1.  Кабинет французского языка 1 

2.  Кабинет музыки - 

3.  Спортивный зал 1 

4.  Кабинет начальных классов 5 

 2. Информационно-техническое оснащение  

5.  Количество компьютерных классов 1 

6.  Количество компьютеров 26 

7.  Подключение к сети Интернет 20 

8.  Наличие локальной сети да 

9.  Наличие сайта образовательной организации http://lubimovskaya.ucoz.net 

 3. Оснащение кабинетов мультимедийной 

техникой 

 

10.  Проекторы 2 

11.  Интерактивные доски 1 

12.  Рабочее место учителя (персональный 

компьютер/ноутбук) 

2 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование учебника,  

издательство 

1 класс УМК «Школа России»  
1 Азбука I, II ч. 

Горецкий В.Г. Учебник – М.:  «Просвещение» 
2 Литературное чтение I, II ч. 

Климанова Л.Ф. Учебник – М.:  «Просвещение» 
3 Русский язык 

Канакина В.П. Учебник – М.:  «Просвещение» 
4 Математика I, II ч. 

Моро М.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
5 Окружающий мир I, II ч. 

Плешаков А.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
6 Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
7 Технология 

Роговцева Н.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
8 Музыка 

Критская Е.Д. Учебник – М.:  «Просвещение» 
9 Физическая культура 

Лях В.И.  Учебник – М.:  «Просвещение» 

2 класс УМК «Школа России»  
1 Литературное чтение I, II ч. 

Климанова Л.Ф. Учебник – М.:  «Просвещение» 
2 Русский язык I, II ч. 

Канакина В.П. Учебник – М.:  «Просвещение» 
3 Математика I, II ч. 

Моро М.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
4 Окружающий мир I, II ч. 

Плешаков А.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
5 Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
6 Технология 

Роговцева Н.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
7 Музыка 

Критская Е.Д. Учебник – М.: «Просвещение» 
8 Физическая культура 

Лях В.И.  Учебник – М.:  «Просвещение» 
9 Французский язык I, II ч. 

Кулигина А.С. Учебник – М.: «Просвещение» 

3 класс УМК «Школа России»  
1 Литературное чтение I, II ч. 

Климанова Л.Ф. Учебник – М.:  «Просвещение» 
2 Русский язык I, II ч. 

Канакина В.П. Учебник – М.:  «Просвещение» 
3 Математика I, II ч. 

Моро М.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
4 Окружающий мир I, II ч. 

Плешаков А.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
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                3.3 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

 
 Эффективность реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые 

дают школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для 

достижения целей программы информации, обеспечивать необходимый документооборот. В школе 

имеется выделенная интернет-линия, разработан и функционирует собственный сайт школы, 

имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

  

 

 

5 Изобразительное искусство 

Горяева Н.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
6 Технология 

Роговцева Н.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
7 Музыка 

Критская Е.Д. Учебник – М.: «Просвещение» 
8 Физическая культура 

Лях В.И.  Учебник – М.:  «Просвещение» 
9 Английский язык М.З. Биболетова Учебник – М.: «Дрофа 

 

 

4 класс УМК «Школа России»  
1 Литературное чтение I, II ч. 

Климанова Л.Ф. Учебник – М.:  «Просвещение» 
2 Русский язык I, II ч. 

Канакина В.П. Учебник – М.:  «Просвещение» 
3 Математика I, II ч. 

Моро М.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
4 Окружающий мир I, II ч. 

Плешаков А.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
5 Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. Учебник – М.:  «Просвещение» 
6 Технология 

Роговцева Н.И. Учебник – М.:  «Просвещение» 
7 Музыка 

Критская Е.Д. Учебник – М.:  «Просвещение» 
8 Физическая культура 

Лях В.И.  Учебник – М.:  «Просвещение» 
9 Французский язык I, II ч. 

Кулигина А.С. Учебник – М.:  «Просвещение» 
10 Информатика II,  

III часть Семенов А.Л. Учебник – М.:  «Просвещение» 
11 Основы православной культуры 4-5 кл. 

 А.В. Кураев 
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 Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 
1. Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 
Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

3. Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 

4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

5. Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

6. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

7. Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 
8. Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

9. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/   

10. Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

11. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

12. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

13.   Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 
14. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

15. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

16.  Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 
17. Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство 

учителей www.intergu.ru 

18. Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru 

 

 

 

19. Школьный сайт   http://lubimovskaya.ucoz.net 

20. Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru  http:www.yandex.ru 

21.  Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества. Открытый 

класс Открытый урок  http://www.openclass.ru 

22. Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

23.   Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

24.   Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

25.   Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/  

26.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101  

27. Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru  

28. Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com 

29. Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

30. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

http://school.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.rubricon.com/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
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3.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать:  

 *преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования;  

 *учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 *формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 *вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

 *диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

  *вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В образовательном пространстве МКОУ «Любимовская СОШ» созданы условия для 

воспитания и обучения детей с 6,5 до 18 лет. Актуальными задачами школы являются: создание 

условий для формирования общей культуры обучающихся, нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение. 

Программа преемственности подразделяется на последовательные этапы: предварительный, 

основной, заключительный. Каждый из них предусматривает решение определенных задач: 

подготовка детей к обучению в школе, адаптация к системному обучению и переходу в начальное 

звено, последующая социализация и обучение в школе с использованием возрастных принципов 

развития. 

Реализация всех образовательных программ требует использования инновационных 

технологий, организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией 

продуктивного общения применяются технологии стимулирования деятельности учащихся 

(технологии педагогического требования, создания ситуаций успеха, педагогической оценки, 

технологии уровневой дифференциации), используются интерактивные технологии на основе 

применения компьютерной техники.  

Направления работы по программам предусматривают мониторинг психологического, 

интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью сохранения и повышения 

достижений учащихся в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности. Программа 

преемственности предусматривает проведение адаптационных тренингов, работу с родителями по 

оказанию поддержки обучающихся через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по обеспечению решения задач 

преемственности проводится через круглые столы, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным, 

коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты в 

профессиональной деятельности психолога и прежде всего это профессиональная и личностная 

психологическая поддержка педагогов, психологическое просвещение и консультирование в 

соответствии с требованиями стандарта, развитие педагогической креативности, использования 

ЭОР в профессиональной деятельности. Учителя школы (97%) успешно используют в практике 
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информационно-технические средства на уроках: интерактивные доски, создают собственные 

электронные пособия для уроков, самоподготовки учащихся. Целенаправленно 

систематизируются, обновляются и пополняются информационные ресурсы образовательного 

процесса, расширяется использование мультимедийного сопровождения. 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения в Школе являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей 

3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый годи отражается в 

смете образовательного учреждения. 

 Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. 

Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 

70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.. 

 Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образованияобразовательное учреждение: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного 

учреждения. 
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