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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной программы, Учебно-
методического комплекса «Школа России»; определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования и рассчитана на 
реализацию в течение четырех лет. 

Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
определенное направление деятельности МБОУ Войковская школа. Единство этих программ 
образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 
развития школы. 

Срок получения начального общего образования составляет 4 года. 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

МБОУ Войковская школа через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Войковская школа, согласно ФГОС НОО, содержит следующие три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

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

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

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

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов и курсов; 
• программу коррекционной работы; 
• программу воспитания и социализации; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

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

с требованиями Стандарта 



МБОУ Войковская школа в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы; 

• с Уставом школы и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении. 

 
Цель реализации Программы:  

обеспечение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) по 
достижению выпускником ступени начального общего образования целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, которые определяются личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 
для формирования здоровой, социально успешной личности в условиях компетентностно-
ориентированного подхода к образованию, для свободного, разностороннего развития 
самосовершенствующейся личности. 

 
Задачи Программы: 

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

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

• определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования в рамках перехода на Федеральный государственный стандарт; 

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

• обеспечение   духовно-нравственного   развития   и   воспитания   обучающихся, 
становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 
овладения ими духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  
самостоятельной работы. 



 
В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

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

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

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

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего образования; 

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

• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения), 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
- игровые педагогические технологии. 
Программа составлена с учётом особенностей типа и вида образовательного 

учреждения. Школьное образование направленно на формирование интеллектуального, 
нравственного и творческого потенциала личности. 

 
Общая характеристика Программы 

Согласно ФГОС, основная образовательная программа начального общего 
образования образовательного учреждения определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

При составлении основной образовательной программы начального общего 
образования учтены ведущие целевые установки УМК «Школа России». УМК «Школа 
России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное 
содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-
полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее 
структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

- реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России; 

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 
действий, как основы умения учиться 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 
различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 
Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами 
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 
образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, 
одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в 
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 
общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 
России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 
других стран мира. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, выставки, 
конкурсы, соревнования. 

В основу реализации Программы положены основные принципы программы 
развития МБОУ Войковская школа: 

• Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и учащихся, 
закрепленные Законом РФ «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребёнка, Конвенцией 
о правах ребенка и др.; 

• Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений на взаимном уважении и 
доверии учителей, учеников и родителей; 



• Принцип развивающего обучения: всесторонний учёт уровня развития 
способностей каждого ученика повышению учебной мотивации и развитие познавательных 
интересов каждого ученика; использование новейших педагогических технологий; 

• Принцип индивидуализации обучения: всесторонний учёт развития способностей 
каждого ученика; 

• Принцип целостности: построение деятельности образовательного учреждения на 
основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; 

• Принцип интеграции: интеграция классной и внеурочной деятельности учащихся; 
• Принцип системности: преемственность знаний; 
• Принцип вариативности. 

 
Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный с: 
• переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 
и осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе; 

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

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

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

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

 
При составлении программы учтены характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,6 до 11 лет, в особых случаях – от 6 лет, при согласовании с управлением 
образования): 

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

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 



памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Программа ориентируется на основные виды деятельности младших школьников: 
• игровую деятельность как основной опыт младшего школьника (первоклассника); 
• учебную деятельность как ведущую деятельность младших школьников; 
• самовыражении; 
• принятие и освоение ребенком новой социальной роли ученика; 
• формирование у школьников основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность; 

• учебно-художественную (конструкторскую) деятельность как основу предметов 
эстетического цикла; 

• учебно-организаторскую деятельность как основу для формирования 
коммуникативности и универсальных учебных действий; 

• основы проектной и исследовательской деятельности 
Формы организации познавательной деятельности: 
• урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
• учебное занятие как форма различных групповых и индивидуальных практик (в 

учебной и внеурочной деятельности); 
• домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма 

организации их самостоятельной деятельности; 
• внеурочные формы (внеурочные занятия, кружки, секции, клубы и др.); 
• нестандартные формы (урок-проектирование, урок-презентация, урок-

путешествие, урок-сказка, групповая консультация и др.) 
Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы») в соответствии с требованиями ФГОС: 
• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

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

свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни. 
 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования 
не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам 
обучающихся, освоившим основную образовательную программу. 



В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 
планируемых результатов начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

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 учетом 
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 требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего 
образования. К ним относятся сформированность: 

• предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы 
знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма; 
• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющим обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 
имеющий опорный характер, то есть служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учетом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 
ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 



углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

• выделение основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 
предмет в образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Это блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 
как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 
быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 



отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования МБОУ Войковская школа создает условия для достижения выпускниками 
личностных результатов и формирования у них универсальных учебных действий как 
основы умения учиться. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения 
и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается 
тем, что универсальные учебные действии в силу обобщённого характера открывают 
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 
в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 
мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 
Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 



уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от её сферы и специального предметного 
содержания. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отнесены: 

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

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

предметные результаты — освоенный 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. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

 
1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям 



Личностные универсальные учебные действия направлены на формирование 
внутренней позиции ученика, адекватной мотивации учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы. 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 



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

 
1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
• 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 знаково-символических средств представления информации для 

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

• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

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

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

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

• 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; 

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

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

• 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 
конкретного учебного предмета. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют овладению всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию работы, включая способность 
принимать учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия и действия учащихся, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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

• целеполагания как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, 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; 

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

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

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 
ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу;  
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия помогают обучающемуся 
научиться воспринимать и анализировать сообщения, тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеть действием моделирования логических 
действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

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

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

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных условий; 

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официального, 
делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели); 

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

К логическим универсальным действиям относятся: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
•  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
• формулирование проблемы; 



• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы , для 
решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия формируют умения учитывать 

позицию собеседника, осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 



воспринимать и передавать информацию, отображая предметное содержание и условия 
деятельности на уроке. 

Эти 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; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением 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. 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
от собственной; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 
и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 



• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов). 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую. 
Работа с текстом: 

оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 



гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

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

Выпускник научится: 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке; 
• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию 
Обработка и поиск информации Выпускник научится: 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

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

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 



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

• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

• критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
• создавать новые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

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

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

компьютера; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
• участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационно 

образовательной среде; 
• фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения. 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 
• создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерных управляемых 

средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 
• строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
 
Русский язык 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 



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

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

• 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. 

• 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. 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

• 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. 

• формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 
• овладение начальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 
курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 
ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 



орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 
между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 
(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила 
орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник научится: 
• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 
ситуацией общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 
обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 
восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 
соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 
разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице 
или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 



• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 
самостоятельно выбранную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 
или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 
текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
вы-полнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 
• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Выпускник научится: 
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 
русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 
• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 
пределах изученного). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-
буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
 



Выпускник научится: 
• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 
• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 
• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 
задач; 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, 

а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 
• работать с разными словарями; 
• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 
• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс –ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 
• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 

или с помощью и приставки и суффикса). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 
• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 



• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа 
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и 
суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 
• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, 

число, падеж; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных—род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо 
(в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 
по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 
— лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 
склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 
речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
• понимать роль союзов и частицы не в речи; 
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
• склонять личные местоимения, соотносить личное место- имение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении 
и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 



• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 
в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание и слово; 
• устанавливать  в  словосочетании  связь  главного  слова  с  зависимым  при  

помощи вопросов; 
• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 
• соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  

соответствующее схеме; 
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 
• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение; 

• находить в предложении обращение; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 
• раздельное написание слов; 
• 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, 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, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь)', 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е  и  и  в  суффиксах  имён  существительных  (ключик  —  ключика,  замочек  — 

замочка); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 
• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании –ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход)', 
• е и и в суффиксах –ек, -ик; 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на –мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний –ться и –тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 



ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы. 
 
Литературное чтение 
 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Выпускник научится: 
• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте. 
Выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 
• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 
читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 
эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 
• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 
• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 
• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 

произведении, со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 



Выпускник научится: 
• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 
«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 
конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.). 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
Выпускник научится: 
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
• вести список прочитанных книг с целью использования его для планирования 

своего круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге в свободной форме. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
• создавать прозаический, или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 
 

 
 
 
 
 
 



Родной (русский) язык 
 

Развитие речи  
Выпускник научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); • выражать 
собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; • самостоятельно 
озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать тексты по предложенному заголовку;  
• подробно или выборочно пересказывать текст;  
• пересказывать текст от другого лица;  
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика  
Выпускник научится:   
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
•  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные-безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 
6местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
правильно употреблять в речи формы личных местоимений;  распознавать неопределённую 
форму глагола;  

• определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 
времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 
прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных 
глаголах;   

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе);  



• иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 
местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;  распознавать наречия как 
части речи; понимать их роль и значение в речи;   

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имён существительных и местоимений;  понимать роль союзов 
и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Выпускник получит возможность научиться:   
• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи;  
• находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;  различать 
смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

•  склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 
с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте;  
различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов;  

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора;   

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах;   

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи.  

Синтаксис  
Выпускник научится:   
• различать предложение, словосочетание и слово; 
• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов;   
• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме;   
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме;  соотносить предложения со схемами, выбирать 
предложение, соответствующее схеме;  классифицировать предложения по цели 
высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации);  выделять из потока речи 
предложения, оформлять их границы;находить главные (подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 
словосочетания;  распознавать предложения с однородными членами, находить в них 
однородные члены;  

• использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;  
составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Выпускник получит возможность научиться:   
• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;   



• находить в предложении обращение; 
•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.  
Орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  
• применять ранее изученные правила правописания:  раздельное написание слов; 
•  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, 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, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);   
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 
• мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь);  соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•  е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами;   
• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного 

числа (читаешь, пишешь);  мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой;  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса);  
• определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;  
• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;  
• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов); 
• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  
а) применять правила правописания:   
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 



•  е и и в суффиксах -ек, -ик; 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении;  
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;  
г) объяснять правописание личных окончаний глагола;  
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах;  
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 
особенностей орфограммы, использование орфографического словаря;  

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или 
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 
орфограммы или пунктограммы. 

 
Родной (крымскотатарский) язык 

 
Выпускник научится: 
• работать с информацией; 
• понимать на слух речь учителя во время ведения урока, выказывания 

одноклассников, небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 
материале; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 
отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• понимать основную информацию услышанного; 
• извлекать конкретную информацию из услышанного; 
• понимать детали текста; 
• читать с полным пониманием содержания; 
• понимать последовательность описываемых событий, пользоваться языковой 

догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию; 
• использовать полученные знания по крымскотатарскому языку в практической 

деятельности и в дальнейшем успешно обучаться в основной школе. 
В письме выпускник научится: 
– правильно списывать текст на крымскотатарском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– выполнять лексико-грамматические упражнения; 
– делать записи (выписки из текста); 
– делать подписи к рисункам; 
– писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец; 
– отвечать письменно на вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 



• 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; 
• пополнять свои знания. 

 
 
Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

Выпускник научится: 
 • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 
задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно - популярному и 
художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения;  

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно - популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 
герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно 
- популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного);  



• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 
текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения;  
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам;  
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 
описание -характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  
• работать с тематическим каталогом;  
• работать с детской периодикой. 

 
 

Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке 
 

Выпускник научится:  
- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 
- находить ключевые слова; определять основную мысль прочитанного и выражать её 

своими словами; 
- различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
- соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
- придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 
- создавать иллюстрации к произведениям; 
- выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания. 
- самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации 
Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать литературу как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
- осмысливать представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности;  
- использовать разные виды чтения; 



- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации; умение 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 

- работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. 
 
Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 



• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 



Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

 
Математика 
 

• использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• умение 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). 

• приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
• устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 
пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 
или нескольким признакам; 

читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 
используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 
секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 
действия (со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 
между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 



• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 
него букв. 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1 — 3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 
события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 
объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 
пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок, 

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; 
окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
• вычислять периметр многоугольника; 
• находить площадь прямоугольного треугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 
Работа с информацией 
 



Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (... и 

..., если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые; не). 
 

 
Окружающий мир 
 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в 
окружающем мире. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

• нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 



• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 



• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 

 
Основы религиозных культур и светской этики 
 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

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

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 
Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества; 



• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 
Изобразительное искусство 
 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

Выпускник научится: 
• понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 
• понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 
• понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 
• понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 
заботы; 

• воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 
• выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых художественных произведений; 
• анализировать результаты сравнения; 
• объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 
• работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления 

характерных особенностей художественного образа; 



• решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность 
при их решении; 

• создавать творческие работы на основе собственного замысла; 
• формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных 

работах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность 
и ее общий результат); 

• работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 
• участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц 

родного города; 
• конструировать из бумаги макеты детских книжек; 
• складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные 

формы в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 
• передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения 

человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
• использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 
художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей; 

• использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 
процессе совместной художественной деятельности; 

• использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

• анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 
использовать художественные термины и понятия; 

• осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 
деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 
конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 
художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 
Музыка 
 

Выпускник научится: 
• эмоционально выражать свое отношение к искусству; 
• проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
• формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 
собственных музыкально-исполнительских замыслов; 

• грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без 
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

• знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 



• приемам игры на элементарных инструментах детского оркестра; 
• владеть в пределах программы музыкальной грамотой и теоретическими 

понятиями (звук, мелодия, метроритм, лад, нотная грамота, интервалы, трезвучия, 
музыкальные жанры и формы) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять свои музыкальные достижения в общественной, концертной и 
музыкально-театральной жизни школы, города, региона; 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 
 
Технология  
 

• получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

 
 
 



Выпускник будет иметь представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 
(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Выпускник научится: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность 
в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать  знания и  умения, приобретенные в  ходе изучения технологии, 
• изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 
• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 
Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  
Выпускник научится: 
• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 
числе из сети Интернет). 

Конструирование и моделирование  
Выпускник научится: 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 
Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Выпускник научится: 
• создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 
• оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 

 
 
Физическая культура 
 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 
социализации;  



• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Выпускник научится: 
Знания о физической культуре:  
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Способы физической деятельности: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

Физическое совершенствование:  
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о физической культуре: 

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

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 



Способы физической деятельности: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 

1.3. 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, 
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее – 
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 
стандартов к результатам освоения ООП НОО и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основе полученной информации о 
достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и 
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых 
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 
оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 
внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой – обучающимися, 
педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание 



того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее 
целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, - на основе планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней 
оценке, позволяет сделать ее более надежной, способствует упрощению различных 
аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в 
ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме 
портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 
внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 
и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и городской 
систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 
состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 
работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени общего образования. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в МБОУ Войковская школа разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 
обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 
общего образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 



• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

• формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

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. 

Принципы системы оценивания 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. 
2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты. 
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности  

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно 
только то, чему учат. 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались 
в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и 
взаимооценке. 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 
распределения ответственности между различными участниками образовательного процесса 
– за счет выбора процедур, форм, содержания оценочной деятельности. 

Виды оценивания 

• внутренняя (оценка, выставляемая учеником и педагогом) и внешняя оценка 
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых 
исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не 
влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

• интегральная оценка – портфолио, проекты, презентации; 
• самоанализ и самооценка обучающихся. 

 
 

1.3.1. Оценка личностных результатов 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение 
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 

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 социализации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

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

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

• знания моральных норм и 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 (логопед, психолог, ПМПК). 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 



статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задач оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

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

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) или по запросу педагогов (или администрации) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

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 уровне 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. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 
 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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 результатов на 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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 
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 выполнения проверочных 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. 

 
1.3.3. Оценка предметных результатов 
 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Целями оценивания являются: 
• проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС начального 

общего образования; 
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
уважение их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями государственного образовательного стандарта; 

• создание условий для повышения мотивации обучающихся к достижению 
высоких результатов обучения; 



• контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 
графика изучения учебных предметов. 

• создание условий для системы оценки оптимального развития способностей 
обучающихся. 

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

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 
(далее – система предметных действий), которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

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

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

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

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

Действия с предметным содержанием – вторая важная составляющая предметных 
результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификации объектов; действия анализа, 
синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование и интерпретация информации; рассуждения и т.д. Однако 
на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
УУД при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 
результатов. 



К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

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

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

Оценочные материалы 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений в МБОУ Войковская школа 

используются: 
• стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 
• текущие проверочные работы; 
• тестовые диагностические работы; 
• мониторинг успеваемости; 
• устный опрос; 
• самоконтроль и самооценка; 
• комплексная проверочная работа; 
• проектная деятельность; 
• проверка сформированности навыков чтения. 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных 
данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме 
“Повторение”. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала 
во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе 
обучения. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов школы. 
Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями по пятибалльной 
шкале отметок, за исключением обучающихся 1-х классов, текущее оценивание которых 
осуществляется вербально, без фиксации их достижений в классном журнале в виде 
цифровых отметок. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 
освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 
навыков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 
проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. 
Качественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 
проверочных работ по предмету. 



К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 
относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 
государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 
классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 
 сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 
 темп работы ученика; 
 личностные качества школьников; 
 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 
и т. д.). 
При внедрении ФГОС в конце учебного года проводятся комплексные работы, где 

проверяются предметные знания через метапредметы. Данные работы позволяют проследить 
сформированность универсальных учебных действий обучающихся. 

Проверка сформированности навыков чтения проводится учителями в течение всего 
учебного года и два раза (начало и конец учебного года - администрацией). По результатам 
проверки делается мониторинг, позволяющий определить проблемы, над которыми следует 
работать. 

Рабочий Портфолио обучающегося: 
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, 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 обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 
плана; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся 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 

обучающихся: 
• 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 (Мой мир, Моя учеба, Мое творчество, Мои достижения) 

являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 



• учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем 
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять 
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Портфолио (Портфель достижений) – это не только современная эффективная 
форма оценивания, но и действенное средство для решения важных педагогических задач, 
позволяющее: 

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

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

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

собственную учебную деятельность. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности. 

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

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
обучающимися факультативных учебных занятий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому языку и литературному чтению, иностранным языкам, родному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии; 

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа 
и рефлексии; 

• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов деятельности, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений) за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных 
классов, иные учителя-предметники, педагог-психолог, заместитель директора по 
воспитательной работе и другие непосредственные участники образовательного процесса. 



Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности. 

Основные принципы системы оценивания: 
• справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и умений 

обучающихся, известные им заранее; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
• гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 
результаты и сделать соответствующие выводы; 

• своевременность – оценка выставляется в течение 3дней после проведения контроля. 
Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

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

программы начального общего образования 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 и устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы и др. 

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 самооценке. 

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

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования на ступени основного общего образования; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 



• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Формы представления образовательных результатов: 
• табель успеваемости по предметам, рейтинг уч-ся по предметам; 
• 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. 
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 

 

1.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе из класса в 
класс и от начального к основному общему образованию. 

 
 

1. Итоговая оценка выпускника 1 класса. 
Учащиеся 1-х классов обучаются по безотметочной системе. С помощью карт развития 

знаний, умений и навыков, портфолио учащихся, отслеживания динамики обучения ученика 
формируется представление об усвоении учащимися учебного материала за первый класс. 

 
2. Итоговая оценка обучающихся начальной школы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

Результат Вывод 
Достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной 
программы как минимум с оценкой 
«зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50% заданий базового уровня. 

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

Достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной 
программы, причем не менее, чем по 
половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении 

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



не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий повышенного 
уровня. 

Зафиксировано достижение 
планируемых результатов не по всем 
основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% заданий базового уровня. 

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

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе. 
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию у учащихся 
системы универсальных учебных действий. В широком значении термин «универсальные 
учебные действия» обозначает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 
самореализации ученика во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 
сформированность УУД позволяет ученику ориентироваться в различных предметных 
областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую характеристику 
познавательному процессу. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения ООП НОО, дополняет содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой разработки учебных программ. Она направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 
развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса 
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Цели программы: 
• формировать универсальные учебные действия как систему действий 

обучающегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

• формирование умения учиться, т.е. развивать способность учащихся 
самостоятельно усваивать новые знания и применять эти знания в жизни. 

Задачи: 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от 

сформированности личностных качеств учащихся; 
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• построение содержания учебных предметов с ориентацией на имеющиеся у 

обучающихся знаний в соответствующих предметных областях; 
• определение функций и содержания универсальных учебных действий для 

обучающихся первой ступени; 
• определение круга учебных и внеучебных предметов, в рамках которых будут 

формироваться УУД; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях. 



• подбор контрольно-измерительного материала для диагностики 
сформированности УУД. 

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»; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

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

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 

• планируемые результаты сформированности УУД. 
 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 
образом: 

• Формирование основ гражданской идентичности личности, включая чувство 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности 
человека за благосостояние общества; восприятие мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
уважение истории и культуры каждого народа. 

• Формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества: 

доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважение к окружающим – умение 
слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 
решения с учетом позиций всех участников. 

• Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

• Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 



- готовность, целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 
современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться; 
• любящий родной край и свою страну; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
• умеющий высказать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, 
коммуникативный. 

Личностные универсальные действия – определяют мотивационную ориентацию 
обучающихся в разных видах деятельности, их внутреннюю позицию; обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, 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. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 
следующие виды заданий: участие в проектах, творческие задания, обыгрывание ситуаций, 

Регулятивные универсальные действия – обеспечивают организацию собственной 
учебной деятельности. 

К ним относятся: 
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; 

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. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий: найди ошибку, взаимоконтроль, поиск информации в 
предложенных источниках. 

Познавательные универсальные действия – включают общеучебные, логические 
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. 
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия, поиск лишнего, упорядочивание, составление 
схем-опор, работа с таблицами, составление и распознавание диаграмм, работа со 
словарями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность (умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со 
сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме, управлять 
поведением партнёра, умение улаживать конфликты и т.д.) 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением 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. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру, отзыв на работу товарища, 
групповая работа, диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи). 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании по предмету. А способы учета уровня их сформированности – в 
требованиях к результатам освоения учебного материала по каждому предмету и в 
программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения универсальных учебных 
действий формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 
мониторинга их достижения. Педагогическое сопровождение учебного процесса 
осуществляется с помощью интегрированного Портфолио. Портфолио на первый год 
обучения – это показательный портфолио (включает лучшие ученические работы, 
собранные на этом этапе обучения и отражающие учебные достижения, которые наиболее 
целостно представляют умения и возможности ученика). Программа контроля за 
формированием УУД осуществляется на основе анализа наблюдений и выводов команды 
педагогв, занятых в образовательном процессе. Диагностика и анализ результатов 
формирования УУД осуществляется три раза в год. Стартовая диагностика покажет 
основные проблемы, характерные для первоклассника, промежуточная, поможет 



откорректировать выявленные проблемы, итоговая диагностика выявит результат 
формирования УУД. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

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. 

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 
свою семью, 
своих 
родственников, 
любить 
родителей. 

3. Освоить 
роли ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 

4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

1. Организовать 
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. 

3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
5. Участвовать в 
паре. 

2  
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«Родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». 
2. Уважение 
к своему народу, 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 

2. Следовать 
режиму организации 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно. 

4. Определять 
план выполнения 

1. Ориентироваться 
в учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 

2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 

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 
ситуациях. 
3. Читать вслух 



к своей Родине. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

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). 

7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 

8. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

учебнике. 
3. Сравнивать и 

группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
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. 

7. Наблюдать и 
делать самостоятельные 
простые выводы. 

и про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
выполняя различные 
роли в группе 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

3  
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«Родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«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 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 
определять 
возможность или 
необходимость 
выполнения различных 
заданий в учебном 
процессе и жизненных 
ситуациях. 

3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью и 
самостоятельно. 

4. Определять 
план выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

5. Определять 
правильность 
выполнения задания на 
основе сравнения с 

1. Ориентироваться 
в учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
иллюстрация). 

4. Представлять 

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). 



художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 

6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе. 

7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 

8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, заранее 
представленным. 

информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ. 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, 
факты. 

5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 

6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 

7. Понимать 
точку зрения 
другого. 

8. Участвовать 
в работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 

4  
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«Родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«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. 

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 

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 

2. Использовать 
при выполнении 
задания различные 
средства: справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 

3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная  
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
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, 

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,  

4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 

5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 

6. Критично 
относиться к своему 
умению. Уметь 
взглянуть на 



ценностей 
гражданина 
России. 

преобразовывать её, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений. 

6. Составлять 
сложный план текста. 

7. Уметь 
передавать содержание 
в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

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. 

 
2.1.1. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 
 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «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 
самоопределение 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Смысло-
образование  

Нравственно-
этическая 
ориентация  

Регулятивные  Целеполгагание, 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; 
- самостоятельно создание 
способов решения проблем 
поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия. 

Коммуникативные  - использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации; 
- участие в продуктивном диалоге; 
- самовыражение; монологические высказывания разного типа. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;  
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; 
• формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность; 
• заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся; 

• схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах; 

• способы учета уровня их сформированности – в требованиях к результатам 
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности; 

• педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 
оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий; 

• результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 
основной образовательной программы: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

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



• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и  
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

«Окружающий мир» - это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 
большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», 
«Что мы знаем о народах России?»,  «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 
во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

«Литературное чтение» - это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 
былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа 

мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 
тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 
народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 

«Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 
задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 
всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 
нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 
и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, 
Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве 
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

«Математика» - в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 

«Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 
контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 
языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур 

«Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, на основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 



В иностранном языке (английском) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран. 

«Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов учебник содержит уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 
30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 
каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в 
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», 
«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 
учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы: 

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

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. Постановка учебной 
задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 
побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются 
умения сначала понимать, принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении и 
учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать 
план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
её реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 



Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 

 «Русский язык» - одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – 
нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 
находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 
овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

«Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом 
учебнике с 1 по 4 класс. 
 
 

2.1.2. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
уровням общего образования 

 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 



и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования - формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия: 
 
- смыслообразование; 
- самоопределение. 
 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской  
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребёнка. 
Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания». 
Достаточно высока 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над её достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия. 
Внимания, памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 
обучающимся содержания, 
последовательности и 
основании действий. 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

 
2.1.3. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
 
Педагогические ориентиры: Развитие личности  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 
и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 



планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

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

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки 
на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 
мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 



аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 
ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

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

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы учебных предметов на уровне начального общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, 
утвержденными ФГОС НОО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 
содержания. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 
об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру. Программы внеурочной деятельности самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются школой. Охвачены следующие направления внеурочной 
деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  



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

3) тематическое планирование.  
 
 

Русский язык 

 
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. 

Программа направлена на реализацию основных задач: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 
3. Развитие коммуникативных умений. 
4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 
5. Развитие способностей к творческой деятельности.  
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 



• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

•  пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 

Учебный предмет «русский язык» начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 
развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 
обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоят и другие задачи — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений, последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 
буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается 
в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. На 
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 



формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложат основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 

Содержание русского языка представлено в программе как совокупность понятий, 
правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 
внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 
а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 



формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 
личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников составлению текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст- повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 
нормам построения и образования предложений, развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 
в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 
и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 
единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различии, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 



изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 
языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 
информацию. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 
тем, что русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации, средство межнационального общения, основа формирования 
гражданской идентичности и толерантности в поли культурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой 
явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической 
ценности родного языка, пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его 
грамотному использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными 
знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений 
ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой 
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности средством 
формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, 
обеспечивает готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 



формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 



Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи-ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 

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 твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 
знаков. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса –ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 



слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? 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 местоимении. 

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 I и II спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  

вопросительные  и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 
простого предложения с двумя главными членами. 



Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами: 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 



прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

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

(абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; со-
чинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются 

фонетико-графические. 
Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные 

звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о 
звуках и буквах в их соотношении, уточняют полученные в период обучения грамоте 
представления о гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, 
ударении, ударных и безударных гласных, о парных по глухости-звонкости, твёрдости-
мягкости согласных звуках, шипящих звуках, учатся производить простейший звуко-
буквенный анализ слов. 

В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки навыков 
правописания. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов с парными 
звонкими и глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и безударные 
гласные. Уже на этом этапе первоклассники осознают, что под ударением гласные пишутся 
так же, как слышатся, а безударные гласные нуждаются в проверке ударением (столы — 
стол, леса—лес), что перед гласными буква, обозначающая парный по глухости-звонкости 
согласный звук, не требует проверки на письме, а на конце слов её нужно проверять (сад — 
сады, дуб — дубы). В связи с этим существенное значение приобретают упражнения, 
способствующие развитию умения соотносить произношение и написание слов, развитию 
навыка самоконтроля, упражнения в звуко-буквенном анализе слов. Ведётся 
пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать буквосочетания жи— 
ши, ча—ща, чу—щу, чн, и, умений писать заглавную букву, обозначать мягкость 
согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), правильно переносить слова с 
одной строки на другую. Формированию специальных речевых умений, чему подчинено 
содержание словарного, тестового, иллюстративного материала. 

Детям даётся общее представление о речи, её видах, формах, языке как средстве 
общения. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, различными по цели 
высказывания и по интонации, учатся понимать, что смысл предложения может меняться от 



логического ударения, интонации, порядка слов. Дети учатся строить предложение по 
определённой теме, рисунку и опорным словам. 

Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных 
словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), тематических 
группах слов, слов с переносным значением. Дети учатся отличать текст от предложений. 
Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, умению 
определять тему текста, подбирать к нему заголовок. 

На страницах учебника первоклассники встречаются с разными видами текстов: 
стихотворным и прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором сообщаются 
сведения о языке. Дети учатся читать лингвистический текст и понимать его содержание. 
Задания учебника и тетради предполагают обучение воспроизведению прочитанного текста, 
обоснованию правильности своего ответа, созданию текста на определённую тему и по 
рисунку, составлению продолжения текста. 

Во 2 классе в содержании программного материала значимое место продолжают 
занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и совершенствование 
происходит на основе закрепления, систематизации и углубления уже отработанных знаний 
и умений в 1 классе. 

Совершенствуются умения слышать звуки русского языка в слове, правильно их 
произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать особенности 
гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твёрдых и мягких согласных, 
глухих и звонких, парных по глухости- звонкости согласных; соотносить звуки и буквы, 
устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы алфавита, записывать слова без 
пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и 
мягким знаком (ь). 

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, а также и, чн, щн; правил переноса слов; написания двойных согласных в слове 
(ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с 
безударными гласными и парными по глухости- звонкости согласными звуками в корне 
слов, предупреждению орфографических ошибок. Во многих текстах выделены орфо-
граммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, или при письме по 
памяти, или под диктовку. 

На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идёт обучение 
русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, 
помощник, скворечник), а также нормам ударения в словах и формах слов, наиболее 
употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли — взяла, занят — занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 
— синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные 

члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 
— словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 
— морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). Учащимся даётся общее представление об этих понятиях и 
некоторых их существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими 
понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 
развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, обобщать, активизируется и обогащается лексический запас словами 
различных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить значения слов, 



правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 
правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слов, написания 
заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 
частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, формированию 
специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и создания речевых 
высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, её видах и формах, языке как 
средстве общения между людьми. 

Ведётся наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и по 
интонации (без введения терминов), по структуре (распространённые и 
нераспространённые), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью слов в 
предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи (прозаическом, 
стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся составлять предложения, 
различные по цели высказывания и по интонации, по заданным схемам, вопросам, опорным 
словам, определённой теме, рисунку, учатся определять связь слов в предложении, 
устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах 
и синонимах, о тематических группах слов; ведётся наблюдение за использованием этих 
слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с толковым, орфографическим, 
орфоэпическим словарями, словарём синонимов и антонимов; внимание учащихся может 
быть привлечено к этим словарям при изучении любой темы курса русского языка. 

Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-
образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения 
определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение за 
структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения выделять 
части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и всему тексту, 
устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 
• передаётся сообщение на определённую тему (повествовательный текст); 
• описывается предмет либо его части (описательный текст); 
• доказывается какая-либо мысль (текст-рассуждение); 
• развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определённого 

типа под руководством учителя. 
Совершенствуются умения различать стихотворный и прозаический, художественный 

и научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, осознавать 
и работать с лингвистическим текстом. 

В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 
курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, место- имение, предлог, 
члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 
однокоренных словах и о корне слова, формирование представлений об основе и окончании, 
о суффиксе и приставке, об их существенных признаках. Школьники знакомятся с 
некоторыми способами образования слов (без введения терминов), чередованием гласных и 
согласных звуков в корне, правилами правописания безударных гласных (проверяемых и не 



проверяемых ударением), парных по глухости-звонкости согласных в корне (на конце слова 
и перед согласным), непроизносимых согласных, правописанием наиболее употребительных 
приставок и суффиксов, написанием разделительного твёрдого знака (ъ). Проводятся 
упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе 
орфограммами. 

Тема «Части речи» даёт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся о 
некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 
существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у 
местоимений), формах изменения имён существительных (по числам, падежам), имён 
прилагательных (по числам, родам в единственном числе, падежам), глаголов (по числам, 
временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам). 

В ознакомительном плане третьеклассникам даётся первое представление об имени 
числительном как части речи. 

В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки 
правописания существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце 
(ночь — врач), навыки правописания родовых окончаний имён существительных (-а, -о, -е), 
имён прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в 
единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. Проводятся 
упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и суффиксе в словах 
разных частей речи. 

Изучение языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения 
слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о 
лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном 
значении слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, 
устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), 
некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, олицетворение). 
Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать 
и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 
членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 
назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), предложениями простыми и сложными, предложениями с обращением 
(общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 
распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять 
план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-образца, по 
заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной теме и личному 
опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и др. Формируются 
умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в 
предложениях текста, создавать текст определённого типа и стиля. 

В 4  классе  ведущим  направлением  работы  по  языку  будет  функционально- 

синтаксическое. 
Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся 

знакомятся со словоизменением частей речи (склонением имён существительных, 
изменением их по падежам, склонением имён прилагательных, личных местоимений, 



спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 
числам), с новой частью речи — наречием. 

На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических 
навыков правописания безударных падежных окончаний имён существительных, имён 
прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных окончаний 
глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, 
произносительной, словообразовательной, морфологической, синтаксической. 

Совершенствуются и углубляются уже приобретённые в процессе изучения основных 
единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 

Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, 
предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. 
Продолжается работа со словарями учебника. 

 
 

Литературное чтение 
 
«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. 

Учебный предмет 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 ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности. Учащиеся овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 
расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалог, высказывать 



собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 
приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и прослушанные произведения, знает 
книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 

 «Литературное чтение» пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений, работа с которыми не ограничивается рассмотрением сюжетно-
информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 
окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 
учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 
готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

«Литературное чтение» начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
Основными задачами предмета являются: 

• развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 
ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений, воспитывать художественный вкус; 

• формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 
произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 
литературных произведений; 

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 
художественной литературы; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
самостоятельному литературному творчеству; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

• обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 
умения; 

• работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-



познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 
интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-
нравственный и эстетический опыт ребёнка, который формирует у школьников 
читательскую самостоятельность. 

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного 
вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое 
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная 
работа по развитию навыка осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 
активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 



словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы.  

В соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 
отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 
чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 
актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 
произведений словесного искусства. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 
знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые 
способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных 
классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует 
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 
ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, 
дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок 
задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. Д. 
Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система 
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 
чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 
другим людям, Родине. 

Виды речевой 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, особенностью авторского 
стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и 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 к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст  от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

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



Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-
этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 
виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алго-ритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 



внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 
речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 
на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса, Работа со 
словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

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. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. .Лермонтова, прозой Л. Н. 
Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 
восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические 
издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 



Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 
природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 
устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 
настрою, объяснять свой выбор. 
 
Родной (русский) язык 
 

Первый год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.   
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок.  
 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.   
 Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  
 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, 

лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения.  
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста  
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 



 Диалоговая форма устной речи.   
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? 
 Как правильно поблагодарить?).  
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).   
 
Второй год обучения  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 
ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 
каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до 

нашего времени; 
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 
шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 
Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется? 
 

Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение  
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
 

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 



Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 
ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 
дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.):   

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 
художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 
книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 
заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 
множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 
употребления предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 
форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 
только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 
 

Четвёртый год обучения  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). 
Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов. 



Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. 
И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
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Родной (крымскотатарский) язык 
 

Виды речевой деятельности  
Слушание  
Восприятие на слух информации, определение основной мысли текста, ответы на 

вопросы. 
Говорение.  
Развитие диалогической речи. Овладения нормами речевого этикета, культурой 

общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое овладение монологическими 
высказываниями (описание, повествование, рассуждение).  

Чтение.  
Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение интонировать, 

делать паузы в тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой информации в тексте и 
ее обобщение.  

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под 
диктовку, письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов.  
Обучение грамоте  

Фонетика.  
Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, 

твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция гласных звуков. 
Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж].  

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 
последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с нормами крымскотатарского 
языка. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 
слов к определенной модели.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Твердые и 
мягкие слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы. Знакомство с крымскотатарским алфавитом. 
Функция букв е, ѐ, ю, я.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 
предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов.  
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Орфография  
Знакомство с правилами правописания и их применением:  
- раздельное написание слов; - обозначение гласных после мягкого слога или 

твердого;  
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
- перенос слов по слогам без стечения согласных;  
- знаки препинания в конце предложения.  

Систематический курс  
Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция 
гласных звуков. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж]. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Произношение звуков и сочетаний 
звуков в соответствии с нормами крымскотатарского языка. Слог. Деление слов на слоги. 
Твердые и мягкие слоги. Постановка ударения. Определение ударного слога.  

Графика. Различение звука и буквы. Функция букв е, ѐ, ю, я. Установление 
соотношения звуков и букв в слове.  

Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 
Синонимы, антонимы, омонимы. Прямое и переносное значение слова. Устойчивые 
сочетания слов. Работа с разными словарями.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и формы одного и того же 
слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и омонимов. 
Выделение в словах корня. Разбор слов по составу. Различение слова и предложения. 
Предложение. Порядок слов в предложении (подлежащее предшествует сказуемому). Работа 
с предложением. Связь слов в предложении. Виды предложений. Интонация в предложении. 
Простые и сложные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения.  

Текст. Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. 
Тема и главная мысль текста. Виды текста. Части текста.  

Морфология.  
Части речи  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 
существительные. Множественное число имен существительных. Принадлежность у имен 
существительных (битам, битанъ, битасы). Сказуемость у имен существительных. Аффиксы 
словообразования имен существительных (-чы, чи, джы, джи, лук, люк, лик, лыкъ). 
Изменение имен существительных по падежам. Изменение имен существительных в 
притяжательной форме. Изменение имен существительных в непритяжательной форме. 
Чередование согласных къ, к, п в корне слова у существительных в форме принадлежности.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Аффиксы словообразования 
имен прилагательных (-лы, -ли, -лу, -лю, -сыз, -сиз, -суз, - сюз). Усилительные 
прилагательные (ап-акъ, бем-беяз).  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Значение и употребление в 
речи. Личные местоимения.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Положительная и отрицательная формы 

глагола. Времена глагола. Глаголы повелительного наклонения.  
Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и аргументировать их, 

ясно и грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать речевую культуру. Понимание прочитанного текста. Комплексная работа 
над структурой текста, план текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Составление небольших рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе 
опорных слов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
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определений): подробное, выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

Наша речь. Язык и речь.  
1 класс  

Звуки и буквы. Звуки и буквы. Крымскотатарский алфавит. Гласные и согласные 
звуки. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж]. Твердые и 
мягкие гласные звуки. Губные и негубные гласные звуки.  

Слог. Слово. Ударение. Слово и слог. Ударение. Перенос слов.  
Текст. Предложение. Диалог. Текст и предложение. Диалог.  

2 класс  
Речь. Виды речи. Культура речи.  
Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Крымскотатарский алфавит. Буквы, 

обозначающие гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие гласные звуки и буквы их 
обозначающие. Губные гласные звуки и буквы их обозначающие. Звонкие и глухие 
согласные звуки и буквы их обозначающие. Буквы гъ, къ, нъ, дж.  

Слово. Слово и его значение. Слог. Ударение. Перенос слов. Однокоренные слова. 
Синонимы и антонимы.  

Предложение. Виды предложений. Главные члены предложения. Второстепенные 
члены предложения. Связь слов в предложении.  

Текст. Тема. Заголовок. Главная мысль текста. Части текста.  
Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол.  
Повторение. Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст. Части речи.  
Уроки развития речи.  

3 класс  
Речь. Виды речи. Культура общения.  
Звуки и буквы. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Ударный 

слог. Буквы гъ, къ. Буквы к, къ, п.  
Текст. Главная мысль текста. Построение текста. Абзац. Виды текстов.  
Предложение. Виды предложений. Восклицательное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетание. Простое и 
составное предложение.  

Слово. Значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и антонимы. 
Омонимы. Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы.  

Части речи. Имя существительное. Собственные имена существительные. Число 
имен существительных. Имя прилагательное. Глагол. Времена глагола. Положительная и 
отрицательная формы глагола.  

Повторение. Звуки и буквы. Текст. Предложение. Слово. Состав слова. Части речи.  
4 класс  

Повторение. Наша речь. Наш язык. Гласные и согласные звуки. Сочетание букв йи, 
ий, йы в словах.  

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены 
предложения. Простые и сложные предложения. Связь слов в предложении.  

Слово. Лексическое значение слова. Состав слова. Аффикс. Аффиксы 
словообразования имен существительных.  

Части речи.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Изменение имен существительных по падежам. 
Принадлежность у имен существительных. Изменение имен существительных по лицам. 
Сказуемость у имен существительных. Чередование согласных къ, к, п в корне слова у 
существительных в форме принадлежности.  
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Правописание имен 
прилагательных с дефисом. Аффиксы словообразования имен прилагательных (-лы, -ли, -лу, 
-лю, -сыз, -сиз, -суз, -сюз).  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Положительная и отрицательная формы 

глагола. Времена глагола.  
Наречие. Общее представление о наречии как части речи.  
Повторение. Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. 

Местоимение. 
 

 
Литературное чтение на родном (русском) языке 
 

Виды речевой и читательской деятельности  
Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по 
воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 
текста.  

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических 
норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду 
и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 
произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 
источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 
ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном 
пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, 
сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 
трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 
взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 
взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 
культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 
Эмоционально-нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 
переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 
народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), 
отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 
Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.  
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Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 
высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 
словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 
этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  
Письмо (культура письменной речи)  
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях.  
Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 
соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 
культуре. 

Круг чтения  
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 
национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 
мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, 
о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа 
(первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых 
для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 
речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 
рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 
речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 
произведений)  

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 
основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 
русских художников. 
 
2 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 
Я и книги  
Не торопись отвечать, торопись слушать О. С. Бундур. «Я слушаю». 
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Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).  
Я взрослею  
Как аукнется, так и откликнется  
Пословицы об отношении к другим людям.  
В. В. Бианки. «Сова». Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  
Кто идёт вперёд, того страх не берёт  
Пословицы о смелости.  
С. П. Алексеев. «Медаль».  
В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  
В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  
Воля и труд дивные всходы дают  
Пословицы о труде.  
Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети».  
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». Я и моя семья  
Семья крепка ладом  
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».  
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).  
М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».  
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».  
Я фантазирую и мечтаю  
Мечты, зовущие ввысь Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  
Е. В. Григорьева. «Мечта».  
Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»).  
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  
Родная страна во все времена сынами сильна  
Люди земли русской  
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).  
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент).  
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).  
Народные праздники, связанные с временами года 
Хорош праздник после трудов праведных  
Песни-веснянки.  
Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  
В. А. Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка».  
И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).  
О родной природе 
К зелёным далям с детства взор приучен  
Русские народные загадки о поле, цветах.  
Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».  
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает».  
М. С. Пляцковский. «Колокольчик».  
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).  
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»  
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3 КЛАСС  
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  
Я и книги  
Пишут не пером, а умом  
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).  
В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  
Я взрослею  
Жизнь дана на добрые дела  
Пословицы о доброте.  
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».  
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  
Живи по совести  
Пословицы о совести.  
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня».  
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон».  
Я и моя семья  
В дружной семье и в холод тепло  
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».  
А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент).  
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент).  
Я фантазирую и мечтаю  
Детские фантазии  
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»).  
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент).  
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  
Родная страна во все времена сынами сильна  
Люди земли русской  
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент).  
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).  
О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»).  
От праздника к празднику  
Всякая душа празднику рада  
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).  
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).  
О родной природе 
Неразгаданная тайна — в чащах леса… Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.  
В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).  
В. Д. Берестов. «У реки».  
И. С. Никитин. «Лес».  
К. Г. Паустовский. «Клад».  
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».  
И. П. Токмакова. «Туман» 
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4 КЛАСС  
РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  
Я и книги  
Испокон века книга растит человека  
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 
 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).  
Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).  
Я взрослею  
Скромность красит человека  
Пословицы о скромности.  
Е. В. Клюев. «Шагом марш».  
И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».  
Любовь всё побеждает  
Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  
И. С. Тургенев. «Голуби».  
Я и моя семья  
Такое разное детство  
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).  
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»).  
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про 

чистоту»).  
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент).  
Я фантазирую и мечтаю   
Придуманные миры и страны  
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).  
В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты).  
РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  
Родная страна во все времена сынами сильна  
Люди земли русской Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).  
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).  
Что мы Родиной зовём 
Широка страна моя родная А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент).  
А. Д. Дорофеев. «Веретено».  
В. Г. Распутин. «Саяны». Сказ о валдайских колокольчиках.  
О родной природе 
Под дыханьем непогоды  
Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.  
А. Н. Апухтин. «Зимой».  
В. Д. Берестов. «Мороз».  
А. Н. Майков. «Гроза».  
Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 
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Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке 
 

Виды речевой деятельности  
Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, 

умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности 
событий.  

Чтение  
Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью чтения.  
Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений.  
Говорение  
Монологическая речь. Понимание основной мысли высказывания. Повествование, 

описание, рассуждение. Использование языковых выразительных средств. Особенности 
диалогической речи.  

Письмо  
Нормы письменной речи. Умение отвечать на вопросы, составлять высказывания.  
Виды читательской деятельности  
Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, главной 
мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять 
вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных связей. Составление 
рассказа по иллюстрациям.  

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 
рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 
предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с малым 
фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, сказки по 
заданному сюжету.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, 

крымскотатарские народные сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России 
и зарубежных стран). Знакомство с поэзией (Э.Шемьи-Заде, Ю.Темиркъая, А.Одабаш, 
Гъ.Булгъанакълы, Черкез- АлиИ.Асанин, С.Эмин). Современные детские произведения 
(И.Абдураман, А.Османова, В.Къыпчакъова, С.Усеинов, А.Велиев, Н.Аметова). Основные 
темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, временах года, 
школе и школьниках, о животных, о дружбе, о славных представителях крымскотатарского 
народа. Книги разных жанров: художественная, научно-популярная, историческая, 
справочно-энциклопедическая, детские периодические издания.  

Литературоведческая пропедевтика  
Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о 

жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных жанров 
(пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). Формирование 
литературоведческих понятий (сюжет, тема, композиция, главная мысль, герой (персонаж) 
произведения, портрет, пейзаж, метафора, сравнение, средства выразительности (синонимы, 
антонимы)).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
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выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и 
авторские художественные произведения (их различение).  

Библиографическая культура  
Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, определять 

автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений анализировать 
тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы композиции, средства художественной 
выразительности. Умение работать с художественными текстами, научно-популярной, 
исторической, справочной, краеведческой литературой.  

Творческая деятельность обучающихся  
Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 
использование. Создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы 
в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи.  

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 приѐмами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение ключевых или опорных слов. 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.  

Внеклассное чтение  
Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Совершенствование 
навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению 
художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее 
структурой, видами, жанрами, темами. Формирование первичного представления об 
особенностях произведений и творчества известных крымскотатарских, русских и 
зарубежных детских писателях. Формирование читательских умений, необходимых для 
квалифицированной читательской деятельности. Формирование основы читательской 
культуры, литературного вкуса младших школьников. Работа над вдумчивым чтением, 
умением применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, 
полученные на уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-
творческих способностей и речи учащихся. Знакомство с книгой как источником получения 
различного вида информации и формирование библиографических умений.  

Устное народное творчество  
Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности.  
Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах крымскотатарского 

народного творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование навыка 
чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение и углубление 
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знаний учащихся об окружающем мире. Формирование нравственного и эстетического 
воспитания школьников, развитие устной речи и мышления. Формирование элементов 
литературоведческих представлений.  

Список литературы для самостоятельного чтения  
И.Абдураман «Шенъ элифбе» (Веселая азбука).  
М.Алиев «Турналар учалар» (Улетают журавли).  
Н.Аметова Произведения о детях, о жизни в селе.  
Дж.Бекиров Хрестоматия по крымскотатарской детской литературе.  
Дж.Бекиров «Несиллер деннесиллер гемирас». Хрестоматия устного народного 

творчества. (От поколения к поколению).  
А.Велиев «Ялыдаки ташчыкълар» (Камушки на берегу).  
З.Джавтобели «Айырылмаз достларым» (Неразлучные друзья).  
К.Джаманакълы «Крымскотатарские народные сказки».  
Н.Керичли «Учь истек», книга рассказов для внеклассного чтения (Три желания).  
А.Кокиева Стихи для детей.  
Ю.Къандым Стихи.  
Б.Мамбет «Тылсымлысандыкъ». Сборник стихотворений и легенд (Волшебный 

сундук).  
С.Маршак «Сказка о сером мышонке».  
А.Османова «Тап, бакъайым!», загадки, «Тылсымлыкъасиде» (Волшебный амулет). 

Стихи. «Танышайыкъ: айванлар ве къушлар» (Стихи о животных и птицах).  
С.Сулейман «Джемден бир авуч». Стихи, рассказы, статьи.  
Н.Умеров «Балаларгъа ве бабаларгъа» (Детям и их родителям).  
Т.М.Панасенко «Буюк къорантанынъ масаллары» (Сказки большой семьи).  
И.Сейтабла «Бир тамчынынъ кучю». Сборник стихотворений (Сила одной капли).  
Л.Толстой. Короткие рассказы.  
С.Усеинов Стихи о временах года. Что видят мои глаза. Детские стихи. Азбука в 

рисунках.  
Э.Усеин. Стихи о животных.  
С.Харахады «Кенджелерге окъунъыз» (Читайте малышам) Хрестоматия.  
А.Чергеев «Айванлар не айталар?» (Что говорят животные). Стихи.  
К.Чуковский «Муха-цокотуха», «Мойдодыр».  
Сказочный Крым. Сборник стихов, рассказов и сказок крымских писателей.  
Сказки русские народные.  
Сказки народов России.  
Сказки зарубежных стран.  
Журнал «Арманчыкъ». Журнал «Йылдызчыкъ» (Звездочка). Газета «Балалар дюньясы» 

(Детский мир).  
 

2 класс  
Школа – источник знаний. Э.Ибраим «Мектеп меним кунешим», Н.Умеров 

«Энътатлы» (Самое вкусное), рассказ «Я Сабырлыкъ» (Терпение), И.Паульсон «Ойнамагъа 
вакъыт ѐкъ» (Нет времени играть),.Шакир-Али «Окъу, яз!», рассказ «Эр шейнинъозьери 
олмакъ керек» (Всему свое место), Черкез-Али «Китабынъны алдынъ къолгъа» (Ты книгу 
взял в руки), З.Джавтобели. Загадки.  



116 
 

Устное народное творчество. Пословицы, поговорки, скороговорки, детские стихи, 
колыбельная, считалки, загадки, сказки.  

Крымскотатарские писатели. Б.Мамбет «Озен» (Река), Ю.Къандым, А.Велиев.  
Наступила осень. О.Амит «Кузь» (Осень), Х.К.Андерсен «Куньлеркечти, 

кузькельди…» (Наступила осень),Ф.Самединов «Кузь» (Осень), Л.Софу «Дервиза», 
А.Одабаш «Кузь» (Осень), А.Коринец «Соньки алма» (Последнее яблоко), З.Джавтобели 
«Октябрь».  

О труде. Л.Сулейман «Чеберкъызчыкъ» (Местерица), К.Ушинский «Эки сабан» (Два 
плуга), Н.Аметова «Къаракъаш», А.Сеногъул «Къырмыскъа» (Муравей), Р.Чайлакъ «Энвер 
къафес япмакъны…» (Энвер строит кормушку), Э.Амит «Демирджининъ уста ханесинде» (В 
мастерской кузнеца), Ю.Аким «Юзюм джикъарт» (Дедушка – виноградарь).  

Зима. З.Аппазова «Къар ягъа» (Снег идет), А.Сеногъул «Биринджи къар» (Первый 
снег), Э.Ибраим «Къарбаба» (Снеговик), Э.Арифов, Дж.Аметов «Къыш зевкъы» (Зимняя 
радость), З.Аппазова. «Таямыз!» (Катаемся), С.Вапиев «Къартбаба ве аювчыкълар» 
(Дедушка и медвежата), О.Амит «Аяздеде» (Дед Мороз), рассказ «Къартюбюнде 
тавшанчыкълар» (Зайчики под снегом), С.Шукурджиев «Къарданечиклер исейленелер» 
(Разговор снежинок).  

О дружбе. Черкез-Али «Достлукъ достлукъны север», И.Драч «Эйилик япыла 
яхшылыкъ ичюн» (Делаем добро), С.Усеинов «Хошкельдинъиз эвиме» (Добро пожаловать в 
наш дом!), Л.Толстой «Эки аркъадаш» (Два товарища), сказка «Копек насыл дост 
къыдыргъан» (Как собака друга себе искала), Л.Толстой «Икметлисез» (Мудрое слово).  

Я люблю свою семью. Р.Фазыл, Л.Софу «Ярдымджы Амет» (Помощник Амет), 
А.Сеногъул «Анамнынъ къуванчы» (Мамина радость), Э.Керменчикли «Къартана» 
(Бабушка), Н.Умеров «Чиберек», «Юзюм» (Виноград), В.Осеева «Огъуллар» (Сыновья).  

Наступила весна. Ю.Аким «Буллюртамчы» (Хрустальная капля), М.Сеттарова «Баарь 
кельди» (Весна инаступила)», Э.Керменчикли «Баарь» (Весна), Т.Халилов «Акъбардакъ» 
(Подснежник), Л.Сулейман «Биринджи акъбардакъ» (Первый подснежник), по страницам 
Красной книги, Н.Керичли «Табиат уяна» (Природа просыпается), «Наврез», Э.Къафадар 
«Наврез кельди» (Пришел Наврез).  

Родной край. С.Сеттарова «Гузель Къырым!» (Крым – прекрасен!), В.Бекирова 
«Ватанымыз – Къырым» (Крым – наша Родина), Ю.Къандым «Ватан» (Родина), 
Н.Къуртмоллаев «Дагъ чокърагъы» (Горный родник), Н.Умеров «Аювдагъ», народная песня 
«Эй, гузель Къырым» (Наш прекрасный Крым!).  

 
3 класс  

Устное народное творчество. Пословицы, поговорки, считалки, игры, скороговорки, 
колыбельные песни, загадки, сказки, легенды. 

Крымскотатарские писатели и поэты. Абдуль-ЭзельГирайбай. Рассказ 
«Къарынджалар» (Муравьи), Н.Умеров «Турналар кочелер» (Улетели журавли), «Тылсымлы 
къабакъ» (Волшебная тыква).  

Осень. А.Одабаш «Кузьде» (Осенью), Э.Ибраим «Кечь кузьдеяпракълар 
тѐкюлеельден…» (Поздней осенью листья опадают от ветра…), Ю.Темиркъая «Титислене эр 
бирякъ» (Все в округеменяется).  

О школе и школьниках. Р.Бурнаш «Мераба, мектеп!» (Здравствуй, школа!), Р.Муедин 
«Мектепте» (В школе), «Талебелеричюн он муимкъаиде» (Правила для школьников), 
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Э.Ибраим «Меним кунешим» (Мое солнце), Н.Балджы «Инша» (Сочинение), И.Эмиров 
«Джевизхырсызы ким?» (Кто ворует орехи?), «Меним мераметли битачыгъым» (Моя добрая 
бабушка), Э.Ибраим «Ачкозь Мамут» (Прожорливый Мамут).  

О труде. Н.Умеров «Меним достум Руслан» (Мой друг Руслан), Э.Ибраим 
«Къартбабамнынъ насиаты» (Дедушкин совет), Р.Муедин «Окъумакъ керек» (Учиться 
необходимо), Черкез-Али басня «Къаз ве турна» (Гусь и журавль), Н.Умеров «Бабамнынъ 
тѐшеги» (Постель отца).  

Зима. Э.Ибраим «Къар» (Снег), Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» (Зима и дети), 
С.Вапиев «Асанчик», русская народная сказка «Лиса и волк», Э.Фазыл «Достлар» (Друзья), 
Ш.Душаев «Къыш» (Зима), Ш.Селим «Къышбабаны беклеп» (В ожидании Деда Мороза).  

Сказки разных народов. Украинская народная сказка «Къашкъыретекчи олмакъ 
истей» (Как волк хотел стать вожаком), татарская сказка «Учь къыз» (Три дочери), 
болгарская народная сказка «Къартлар» (Старики).  

Берегите природу. П.Зетти «Учансув» (Водопад), Э.Амит «Кийик» (Дикий), «Койде» 
(В селе), А.Велиев «Акъкъаяэтегинде» (У подножья скалы Ак-кая), Л.Толстой «Къартал» 
(Орел), А.Шамсутдинов «Чѐльярашыгъы» (Степная сказка), Черек-Али «Къарагъач» (Вяз), 
В.Лазутин «Бозторгъай» (Жаворонок).  

Весна. Ю.Къандым «Баарь» (Весна), И.Эмиров «Къырымнынъ баари» (Весна в Крыму). 
Весенний праздник – Наврез. А.Османова «Наврез», С.Вапиев «Къарылгъач кельди» 
(Ласточки вернулись), Э.Къафадар «Баарь ягъмуры» (Весенний дождь), Э.Албатлы «Менбир 
баарьельчигим» (Весенний ветерок), Р.Чайлакъ «Тезден апрель» (Скоро апрель), Э.Ибраим 
«Баарь» (Весна), Я.Шакир-Али «Баарь» (Весна), С.Сеттарова «Мераба, Хыдырлез!» 
(Здравствуй, Хыдырлез!).  

Мой родной край. М.Сеттарова «Тарихийвеекяне ватанымыз» (Наша Родина), 
И.Асанин «Ватан» (Родина), легенда «Алтын бешик» (Золотая колыбель), С.Эмин «Бизим 
чайырлар», Ф.Алиев «Дагъларда» (В горах), А.Решат «Селям санъа, ана-Ватан!» 
(Здравствуй, Родина!).  

 
4 класс  

Устное народное творчество. Пословицы, поговорки, считалки, игры, скороговорки, 
колыбельные песни, загадки, сказки, легенды.  

Крымскотатарские писатели и поэты. Н.Аметова «Шемсие» (Зонтик), С.Вапиев 
«Турналар» (Журавли), Черкез-Али, басни.  

Осень. З.Албатлы «Кузь» (Осень), Ю.Болат «Сельби ве шефталитереги» Тополь и 
персик), Дж.Кендже «Турналар кочелер» (Улетают журавли), Дж.Аметов «Кузь» (Осень).  

О труде. З.Албатлы «Эмексевген – бахттапар» (Счастлив тот, кто трудится), 
Э.Керменчикли «Истер исенъ» (Если захочешь), Б.Мамбет «Чеберкъыз» (Рукодельница), 
«Дюльгер» (Плотник), А.Одабаш «Чалышыр ве огренирмиз», Э.Ибраим «Кичик усталар» 
(Маленькие мастера), И.Абдураман «Бахшыш» (Подарок), Черкез-Али «Эмджемкъоюн бакъа 
чокътан» (Мой дядя пасет овец).  

Зима. З.Албатлы «Къыш» (Зима), Ю.Темиркъая «Къыш ве балалар» (Зима и дети), 
А.Одабаш «Къыш – уста» (Зима – мастерица.). 

Сказки разных народов. Казахская народная сказка «Ахмакъ къашкъыр» (Глупый 
волк), таджикская народная сказка «Къаплан ве тильки» (Тигр и лиса), афганская народная 
сказка «Адалетли къады» (Правдивый судья).  
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Весна наступила. А.Герайбай «Балкъуртлар ишке башлай» (Пчелы приступают к 
работе), А.Умер «Баарь» (Весна), И.Эмиров «Къырымнынъ баари» (Весна в Крыму), 
И.Бахшыш «Баарь кельди» (Весна наступила), Р. Фазыл «Наврез байрамы», Ш. Алядин 
«Баарь» (Весна).  

Славные сыны крымскотатарского народа. Произведения об И.Гаспринском, 
Н.Челебиджихане, Аметхане Султане, Р.Фазыл, Л.Софу, А.Абденнановой.  

Родной край. Легенда «Багъчасарай бойлепейдаолды» (Как возник Бахчисарай), 
легенда «Аюв-дагъ», предание «Айя», Э.Къафадар «Ватан» (Родина), А.Одабаш «Байрам 
айы». 
 
 
Иностранный язык (английский) 

 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 
способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, - 
th), словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 
but. Сложноподчиненные предложения с because. 
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Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 
определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, 
any – некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомленность 
- процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, 

- 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 специальным (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарем 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. 
 
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. 
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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). 
 

 
Математика 

 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

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

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 
умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 
и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 



121 
 

• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
• развитие пространственного воображения; 
• развитие математической речи; 
• формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
• развитие познавательных способностей; 
• воспитание стремления к расширению математических знаний; 
• формирование критичности мышления; 
• развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное 
и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 
неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей 
между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 
восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 
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выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания 
школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 
по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес 
к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых 
задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе 
или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 
способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 
гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 
отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 
занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует уста-новку на здоровый 
образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 
осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 
луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 
работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 
шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для 
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развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 
изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. Д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 
действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 
компьютерной грамотностью. 

 В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
языком математики, усваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 
достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 
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основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументировано подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 
Усвоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 
явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 
и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 
задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 
действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 
сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса 
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 
знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 
классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 
случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 
школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 
лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 
в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 
математических способов познания закономерностей окружающего мира (выявления 
количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 
фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного 
восприятия мира и использовать математические способы познания при изучении других 
учебных дисциплин. 
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Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе 
изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и 
действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный 
фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной 
жизни), при изучении других учебных дисциплин и обеспечивает возможность продолжения 
образования. Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 
интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для развития 
логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития 
творческих способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, 
формирования интереса к изучению математики. 

Содержание учебного предмета и способы его изучения позволяют овладеть 
математическим языком описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, 
элементами математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем 
мире, основами проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные 
действия учащихся, в том числе умения выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, 
полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её 
обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

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 
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 а ± 28, 8 
• Ь, с : 2; с двумя переменными вида a + b, a-b, a-b, c\d(d* 0); вычисление их значений при 
заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 – а - а , 0-с = 0 и др.). 
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Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 
между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения больше на 
(в)..., меньше на (в)... . Текстовые задачи, содержащие 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 и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая 
диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и т. Д. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов (верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

 
 

Окружающий мир 

 
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• 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, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 
достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 
• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
• формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 
• формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 
Специфика предмета «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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 
и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 
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других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 
и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 
учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 
- идея целостности мира; 
- идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 
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которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе, 
что осуществляется через раскрытие разнообразных связей между неживой и живой 
природой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. Д. Очень 
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью 
специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) выявление и 
моделирование связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, графических и 
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ 
собственного отношения к миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих 
норм и правил, которое осуществляется с помощью специально разработанного пособия по 
экологической этике. 

Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не 
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 
почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной 
форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
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стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Эго могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 
от взрослых. 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 
мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 
времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 
времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 
природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 
возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, 
цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 
животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — 
спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 
исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности 
их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 
термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 
ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  хозяйственной  жизни  человека. 
Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 
для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 
Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 
грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 
Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных 
животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 
Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в 
нём: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 
семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 
на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 
примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
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человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные 
традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 
семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 
жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 
электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 
современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 
теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 
учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 
режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. 
Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 
транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 
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Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 
детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 
Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных 
с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 
Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру 1 — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 
России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта. 
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, груда, 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. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 
Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 
времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории 
человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 
человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 
порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 
дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 
числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 
компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 
(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т.д.). Правила безопасности при 
контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 
безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 
фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

 
 

Технология 

 
Цель изучения 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. 

Задачи: 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
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• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование  мотивации  успеха  и  достижений,  творческой  самореализации  
на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания учебного предмета положена интеграция технологии с 
предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 
Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 
(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 
реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 
единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 
комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 
восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного 
мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, 
источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических 
объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные 
особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

1. Включение   адаптационного   периода   в   1   классе   —   8   уроков,   которые 

проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в 
классе. 

2. В  1  и  2  классах  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия 
изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и 
конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных 
конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 
сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 
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3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 
технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже 
усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого 
мышления. 

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или 
тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и 
умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

5. Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 
средство для решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 
характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной 
последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие 
доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-двух  новых  знаний  и 
умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми в ходе анализа изделия и 
последующего его изготовления. Это обеспечивает получение качественного изделия за 
период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания.  

Методическая основа — организация максимально продуктивной творческой 
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и 
применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 
источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и 
накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии 
своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт 
через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, 
наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный 
результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 
результата.  

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие 
новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые 
ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего 
учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок 
строится таким образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а 
учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 
обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 
изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии.  

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение 
пробных поисковых упражнений, направленных на открытие и освоение программных 
технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 
изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать 
оптимальные технологические способы и приёмы и являются залогом качественного 
выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов 
решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, 
выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
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Оцениваются: 
•  качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов 

работы в целом; 
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.  
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 
стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и 
декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный 
материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1-2 классах, 
рубрика «Конструкторско-технологические задачи» в 3-4 классах), активизирующих 
познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются 
условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 
неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности 
мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 
технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 
других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных образцов 
культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-
прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом 
индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 
творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в 
доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие 
творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 
пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный 
познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки  замысла  изделия  
(ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его назначении, выборе 
конструкции, художественных материалов, инструментов, определении рациональных 
приёмов и последовательности выполнения) допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 
• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям), 
• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 
технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 
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обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 
изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами 
учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 
сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный 
характер. 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 
сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 
основными предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной 
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 
основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 
геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера;  природы  как  
источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов и способов их обработки; 

• повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 
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проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 
копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 
резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 
деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей 
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 
(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, по интересной детям 
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 
Освоение программ Word, Power Point. 
 
1 класс  

Природная мастерская  
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 
соединить? 

Пластилиновая мастерская  
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 
Бумажная мастерская  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать 
и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 
основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? 
Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 
марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы 
весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции 
весны. Какие они? 

Текстильная мастерская  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и 
перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 
классе. 

 
2 класс  

Художественная мастерская  
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета 

в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на 
белом фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать 
картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по 
кривой линии? Проверим себя. 

Чертёжная мастерская 
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Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? 
Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 
прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без 
шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская  
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-
пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника 
Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? 
Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. 
Проверим себя. 

Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как 
ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились. 

 
3 класс  

Информационная мастерская 
Вспомним  и  обсудим!  Знакомимся  с  компьютером.  Компьютер  –  твой  помощник. 
Проверим себя. 
Мастерская скульптора  
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 
швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 
развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 
армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 
креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
 

4 класс  
Информационная мастерская  
Вспомним  и  обсудим!  Информация.  Интернет.  Создание  текста  на  компьютере. 
Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 
Проект «Дружный класс»  
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».Проверим себя 
Студия «Реклама»  
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 
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Студия «Декор интерьера»  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. 
Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 
Проверим себя. 
Новогодняя студия  
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Проверим себя. 
Студия «Мода»  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 
Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки»  
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 
Студия «Игрушки»  
История игрушек. Игрушка-попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
 
 
 

Изобразительное искусство 
 
Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе – формирование художественной культуры учащихся как 
неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. 
Е. зоркости души ребенка. 

Учебный предмет разработан как целостная система введения в художественную 
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, 
скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-
прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных 
промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — 
искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 
- декоративная художественная деятельность; 
- конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти  три  вида  художественной  деятельности  и  являются  основанием  для  деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 
искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 
деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 
основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 
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не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 
на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 
Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 
искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 
смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. Д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 
происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 
развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями 
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. 
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 
выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
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Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 
задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а 
общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 
своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 
сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 
в художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, 
пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 
композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы. 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 
развитие ребенка, т. Е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
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Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 
и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 
знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
1 класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 
Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 
темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
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Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три  Брата-Мастера  всегда  трудятся  вместе. «Сказочная  страна».  Создание  
панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 
2 класс. Искусство и ты 

Чем и как работают художники 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. Пять красок — все богатство цвета и 
тона. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 
возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Для 
художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 
Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство 

Выражение характера изображаемых животных. Выражение характера человека в 
изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. Изображение природы в различных 
состояниях. Выражение характера человека через украшение. Выражение намерений через 
украшение. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Линия как средство 

выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий. Ритм пятен как 
средство выражения. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции -  
средства выразительности. Обобщающий урок года. 
 
3 класс. Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 
Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы 

в твоем доме. Твои книжки. Поздравительная открытка. Что сделал художник в нашем доме 
(обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на улицах и в парках. Витрины 
магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) 
(обобщение темы). 

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. 
Афиша и плакат. 

Праздник в городе. Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 
Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
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4 класс. Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 
народов всей земли) 

Истоки родного искусства 
Пейзаж  родной  земли.  Гармония  жилья  с  природой.  Деревня  —  деревянный  мир. 

Образ красоты человека. Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли 
Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный 
пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство 

народов гор и степей. Образ художественной культуры Средней Азии. Образ 
художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры средневековой 
Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 
Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и 

надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

Музыка 

 
Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, 

его творческих способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, чувство 
сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 
деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 
музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 
руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 
мир музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные 
виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, 
коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 
опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 
способностей учащегося, дать ему возможность почувствовать себя способным выступить в 
роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 
отношения младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-
творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование 
умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования: 
• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
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• накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 
музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования 
хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире 
музыкального искусства. 

1 класс – в изучении тем «Образ Родины в музыке», «Народные праздники и 
традиции»; 

2 класс - «Музыкальные образы родного края», «Фольклор – народная мудрость»; 
3 класс – «Праздники русского народа», «Образ защитников Отечества», «Образы 

природы»; 
4 класс – «Особенности жанров русской народной песни», «Музыкальные 

инструменты России». 
Критерии оценки уровня музыкального развития учащихся: 

- насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, 
увлечённость ею, любовь к ней; 

- умеет ли размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и 
определять образное содержание; 

- умеет ли применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по 
отношению к музыке, звучащей вокруг них; 

- каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность 
творчески, ярко и эмоционально передавать в пении, в игре на элементарных музыкальных 
инструментах, в музыкально – ритмических движениях, содержание и характер 
исполняемых произведений. 

 
Основное содержание предмета представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 
традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 
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способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. 
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 
 

Физическая культура 
 
Физическая культура — обязательный учебный предмет в общеобразовательных 

организациях. 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 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными 
образовательными 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 
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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 
(координационных 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 предраспо-ложенности 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. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 
формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 
педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 
раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких 
и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных 
и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 
подчинения к сотрудничеству. 
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Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 
опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя 
обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности 
усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей 
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 
результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 
ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 
пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 
реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 
творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 
развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 
всестороннего развития координационных способностей, методики программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка 
и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других 
новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 
культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 
разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 
др. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте 
начального общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
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- Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
- примерной программе начального общего образования; 
- приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

 
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 
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на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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. 
 

 
Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 
 

Учебный предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 
предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 
общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит 
важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 
школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 
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предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 
стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 
Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 
светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 
прошлого и настоящего. 

Учебный предмет ОРКСЭ включает в себя модули: 

• Основы православной культуры; 
• Основы исламской культуры; 
• Основы буддийской культуры; 
• Основы иудейской культуры; 
• Основы мировых религиозных культур; 
• Основы светской этики. 
Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 
ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 
гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 
социального сплочения. 

Цель учебного предмета ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций 

Задачи учебного предмета ОРКСЭ: 

• Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы; 
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• Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 
культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 
имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том 
числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 
признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 
процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 
воспитания граждан России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и 
представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, ислам, 
буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно стать 
первым шагом на пути восстановления в новых условиях на основе принципов гуманизма, 
нравственности, традиционной духовности социально-педагогического партнерства школы, 
семьи, государства, общественности в деле воспитания детей и молодежи. Педагогическая 
поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и 
социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не 
ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в 
нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук 
и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и 
деформируют его личностное развитие. 

Включение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 
основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-
нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя 
концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

• Патриотизм 
• Социальная солидарность 
• Гражданственность 
• Семья 
• Труд и творчество 
• Наука 
• Традиционные российские религии 
• Искусство и литература 
• Природа 
• Человечество 



156 
 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой 
нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих 
ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых 
воспитание детей и молодёжи. 

Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит 
укрепить единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, 
диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с 
единообразием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. 
Единство нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных 
политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их 
открытостью друг другу, готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе 
которых духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития нашей 
страны. 

 
Модуль « Основы светской этики» 
 

Введение  
Россия – наша Родина. 
Богатство России. Малая Родина. Россия. Патриот. Отечество. Столица. Президент. 

Государственные символы. Духовные традиции. 
Этика – это наука о нравственной жизни человека. 

Этика общения  
Этика. Светская этика и её значение в жизни человека. Вежливость, приветливость, 

доброжелательность. Культура человека. Нравственные нормы поведения. 
Добрым жить на белом свете веселей 
Что такое доброта? Качества доброго человека. 
Правила общения для всех 
Что такое чуткость, тактичность и деликатность? Золотое правило нравственности. 

Принципы общения. 
От добрых правил – добрые слова и поступки 
Добро и зло - главные этические категории. Почему нужно стремиться к добру и избегать 

зла. Связь между добрым словом и добрым поступком. 
Каждый интересен 

Каждый имеет свою особенность, индивидуальность. Правила общения. Что такое дружба? 
Этикет  

Премудрости этикета 
Что такое этикет. История этикета. Правила этикета 
Красота этикета 
Расширение знаний об этикете. Правила поведения за столом. 
Простые школьные и домашние правила этикета 
Правила школьного и домашнего этикета. 
Чистый ручеек нашей речи 
Речь и речка – что в них общего? Что должно выражать слово? Характеристика нашей 

речи. 
Этика человеческих отношений  

В развитии добрых чувств – творение души 
Что такое душа, дух, духовность? Что значит – быть человеком? 
Природа – волшебные двери к добру и доверию 
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Природа – волшебные двери к добру и доверию. Доброе отношение к окружающему миру. 
Чувство Родины 
Род. Родина. Отчизна. Патриотизм 
Жизнь протекает среди людей 
Кто такой хороший человек? Чувство собственного достоинства. Уважение к людям. 

Этика отношений в коллективе  
Чтобы быть коллективом 
Понятие «коллектив». Отношения в классе. Нравственные установки в коллективе. 
Коллектив начинается с меня 
Как укрепить дружеские отношения в классе? Как заслужить уважение в классе? 
Мой класс – мои друзья 
Чуткость, внимательность, отзывчивость по отношению к одноклассникам. 
Ежели душевны вы и к этике не глухи 
Золотое правило этики. Общечеловеческие ценности. 

Простые нравственные истины  
Жизнь священна 
Материальные потребности. Духовные потребности. Жизнь – наивысшая ценность. 
Человек рожден для добра 
Добро и зло в русских народных сказках. Добро – основа продолжения жизни. Истина. 

Красота. 
Милосердие – закон жизни 
Сочувствие, сопереживание, сострадание. Понятие «милосердие» 
Жить во благо себе и другим 
Нормы нравственного поведения людей. Понятия «справедливость» и «тактичность» и из 

роль во взаимодействии людей. 
Душа обязана трудиться  

Следовать нравственной установке 
Понятие «нравственная установка». Твои нравственные усилия. Что значит думать и 

поступать с позиции добра. 
Достойно жить среди людей 
Дерево мудрости. Как «победить дракона» в себе? Что значит жить достойно? Понятие 

«бескорыстие». 
Уметь понять и простить 
Понятие «гуманность». Что значат слова «понять и простить»? Умение контролировать 

свои необдуманные порывы. 
Простая этика поступков 
Нравственный выбор. Этические правила твоих поступков. Что значит быть терпимым? 

Посеешь поступок – пожнешь характер  
Общение и источники преодоления обид 
Общение с одноклассниками: что радует и что огорчает. Как преодолеть обиду. Человек, 

приятный в общении - какой он? 
Ростки нравственного опыта поведения 
Азбука поведения с людьми. Привычка поступать в соответствии с нравственными 

нормами и правилами. 
Доброте сопутствует терпение 
Понятия «терпение» и «терпимость». В чем разница между этими понятиями. Терпение – 

это сила или слабость человека? 
Действия с приставкой «со» 
Сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование, соучастие, содействие. Образ 

жизни неравнодушного человека. 
Судьба и Родина едины  

С чего начинается Родина 
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Родина, ее связь с семьей, с природой. Понятия «Родина», «семья», «цветы». 
В тебе рождается патриот и гражданин 
Понятия «патриот», «гражданин». Твои гражданские обязанности. Патриот и гражданин в 

твоей семье. 
Человек – чело века 
Человек, назначение человека, внутренний мир человека, смысл жизни 
Слово, обращенное к себе 
Дерево мудрости: нравственная установка, живите дружно и легко, понять и простить, 

гуманность, бескорыстие, СО значит вместе, опыт нравственного поведения, терпимость, 
терпение. 

 
Модуль «Основы исламской культуры» 

 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  

Россия –  Родина  наша.  
Россия – наша Родина. Культурные традиции многонационального и 

многоконфессионального народа России Основные термины и понятия: Россия, родина, 
патриот, отечество, столица, президент, государственные символы, толерантность. 
Основы исламской культуры  

Колыбель ислама.  Ознакомление детей с мировой религии - Ислам. Культура и религия. 
История возникновения ислама. У какого народа возникла исламская религия. Как жили 
арабы до возникновения ислам. 

Пророк Мухаммад-основатель ислама.  Беседа о том, как прошли детство и юность 
Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. Какой была семья 
Пророка. Значение слов Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. 

Начало пророчества. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало 
пророчества. Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал 
призывать к новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. 
Божественные откровения. Язычники. 

Чудесное путешествие пророка. Как жители Ясриба приняли ислам. Как проходило 
путешествие Муххамеда в Иерусалиме. Какой наказ дал пророку Аллах. 

Хиджра.  Как пророка Муххамеда переселили из Мекки в Ясриб (Медину). Как Мекка 
стала религиозным центром мусульман. Какой было судьба ислама после кончины пророка. 

Коран и Сунна. Познакомить детей с Кораном и Сунной. Понятия: Сунна, Аят, Хадиса. 
Священный Коран и Сунна как источники нравственности. 

Вера в Аллаха. Во что верит каждый мусульманин. Какими качествами наделяют Бога 
мусульмане. Кто такие ангелы и джинны. 

Божественные Писания. Посланник Бога. Посланники Бога. Что относится к 
Божественным Писаниям. К чему призывают людей Тора, Евангелие, Коран. Кого относят 
к посланникам Бога. 

Вера в Судный день и судьбу. Что ждет людей в судный день. Что означает вера в 
судьбу. Как нужно жить мусульманину, чтобы оказаться в раю. 

Обязанности мусульман. Сопоставить заповеди с принятыми нормами в социуме. Что 
является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 
Закрепление полученных знаний.  Сочинение «Какой путь в жизни должен выбрать человек» 

Поклонение Аллаху. Что является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит 
молитва. Как устроена мечеть. 
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Пост в месяц Рамадан. Что предусматривает пост в исламе. В какой месяц постятся 
мусульмане. Какие качества помогает сформировать пост. 

Пожертвование во имя Всевышнего. Для чего предназначены пожертвования. Как 
мусульмане относятся к богатству и бедности. 

Паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой 
мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем придании. Какие обряды проводятся 
во время хаджи. 

Творческие работы обучающихся. Темы творческих работ: Жизнь пророка 
Мухаммада. Нравственный облик посланника Аллаха. Хиджра – начало мусульманского 
летоисчисления. Что значит для мусульманина Священный Коран и Сунна? Во что верят 
мусульмане? Религиозные обязанности мусульман. Священные города Мекка и Медина. 
Ислам- это религия внутренней и внешней чистоты.   

История ислама в России. Как распространялся ислам на территории нашей страны. 
Какие народы России исповедуют ислам. Что менялось в жизни людей с принятием ислама. 

Нравственные ценности ислама. Что такое нравственные ценности. Каковы 
нравственные ценности мусульман. В чем проявляется любовь человека к Родине. 

Сотворение добра. Что значит «творить добро» Как научиться делать добро. 
Дружба и взаимопомощь. В чем проявляется дружба. Какие традиции крепкой 

дружбы существуют. 
Семья в исламе. Семья. Обязанности в мусульманской семье. Согласие, забота. 

Родительская любовь. Чему учат мать и отец своих детей. Основное содержание: 
мусульмане. Мусульманская семья. 

Родители и дети. Что такое родительская любовь. Чему мать и отец учат своих 
детей. 

Отношение к старшим. Как мусульмане относятся к старшим. Каковы правила 
поведения детей в присутствии взрослых. 

Традиции гостеприимства. Гостеприимство как обязанность мусульманина. Традиции 
приема гостей в мусульманском доме. Правила поведения хозяев при приеме гостей. 
Оказание почета гостю. Правила поведения гостей в мусульманском доме. Основные 
понятия: мусульмане, гостеприимство. 

Ценность и польза образования. Как мусульмане относятся к образованию. Как и чему 
издавна учили в исламских школах. Искусство ислама. 

Ислам и наука. Как развивалась наука в исламском мире. Кто из мусульманских ученых 
вошел в историю. 

Искусство ислама. Что отражает искусство ислама. Чем интересны произведения 
исламского искусства. 
 Духовные традиции многонационального народа России  

Праздники мусульман. Основное содержание: роль праздников в жизни человека. 
Светские и религиозные праздники. Праздник Ураза-байрам. Значение и история праздника. 
Традиции празднования Ураза-байрам. Праздник Курбан-байрам. Значение и история 
праздника. Традиции празднования Курбан-байрам. Традиции жертвоприношения во время 
праздника Курбан-байрам и закят. Семейные традиции, связанные с главными исламскими 
праздниками. Праздник Сабантуй в культуре народов нашей страны, исповедующих ислам. 
Праздник Навруз – мусульманский Новый год. Традиции празднования Навруза. Основные 
понятия: Ураза-байрам, Курбан-байрам, Сабантуй, Навруз. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Отечество. Любовь. Уважение. Патриотизм. 
Многонациональный и многоконфессиональный состав. Великая сила нравственности. 
Народ. 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира 
и согласия». Формирование групп учащихся для выполнения групповых  проектов, выбор 
тем, разработка плана работы над проектом. Обобщение пройденного материала. 
Итоговая творческая работа: проект, совместное мероприятие и т.д. 

 
 
2.3. Рабочая программа воспитания 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ 
Войковская школа обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 
конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 
совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 
системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 
качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность 
обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной 
системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов 
к организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих 
программы воспитания, и при участии общественности. 

При построении воспитательной системы в МБОУ Войковская школа, мы исходим из 
того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым 
мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных 
достижений. Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, когда 
их печатают в школьной газете или альманахе, спектакли – когда на них есть зрители, а 
конкурсы и состязания – если за победу в них  награждают, за участие благодарят, а за 
поражение… дают возможность победить в другом соревновании. Таким образом 
Воспитательная система должна способствовать созданию комфортной образовательной 
среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником и творцом школьной 
действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в 
рамках образовательной системы. 

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, 
поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования 
невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной деятельности, их 
взаимопроникновению, т. е. создать условия, в которых само освоение учебной программы 
позволит ученику удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае учиться 
хорошо станет престижно, а рост личностных достижений конкретного ученика возможно 
станет не только фактом его биографии (что само по себе достаточно значимо), но и 
достоянием школы, объектом сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 

Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно 
учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются 
спортом или делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной 
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деятельности. Речь, разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда 
посредственные результаты в учебе талантливого спортсмена или полная неспособность к 
лицедейству отличника воспринимается как естественное положение вещей. Опыт нашей 
работы показывает, что отмеченные достижения в одной области способствуют 
комфортному существованию этого ученика в школьной среде, побуждают его к развитию в 
остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому, мы постоянно 
разрабатываем такие формы деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с 
лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование новых 
ситуаций достижения, и разработку возможных сфер проявления личности школьника в 
образовательной среде школы.   

Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлись 
развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное 
развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; создание 
условий для социального, культурного и профессионального самоопределения. 
формирование  и закрепление  традиций  школы. 

Процесс воспитания в МБОУ Войковская школа основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Войковская школа являются:  
- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими 

датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для 
школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревно-вательность 
между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную,  личностно   развивающую,  
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 
того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 
подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 
для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 
социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 
этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал;  
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений 
Первомайского района Республики Крым 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: благотворительная акция «Белый цветок», проекты 
«Здоровому питанию – зеленый свет», «Открытая библиотека», «Быстрее, выше, сильнее!», 
«Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор», «Быть достойным», акции «Георгиевская 
лента. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, касающиеся жизни школы, района, страны:  «Классные встречи», 
муниципальные и региональные семинары и конференции по обмену передовым опытом 
воспитательной работы, круглые столы.  

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с сельским Домом 
культуры (администрацией сельского поселения), семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 
включают их в деятельную заботу об окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, 
флешмобы, акции, ярмарки, митинги. 
На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 
детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в 
первоклассники», «Прощай начальная школа», церемония вручения аттестатов; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 
элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 
Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 
детского, педагогического и родительского сообществ школы: фестиваль "КВН для всех», 
выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 
участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: Фестиваль 
«Звёздные россыпи». 



167 
 

На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет  

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 
через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 
хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  
Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; празднования в классе дней рождения детей включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 
и розыгрыши; регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
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освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 
за то или иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 
о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 
видов деятельности  

Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Спортивно-оздоровительное направление, общеинтеллектуальное направление, 
общекультурное направление, духовно- нравственное направление. 

Дополнительное образование. 
Познавательная деятельность.   
Курсы дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 
мира. 

Художественное творчество.  
Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного образования, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Естественно-научная деятельность. 
 Профиль способствует развитию исследовательского интереса и формированию 
основ математического мышления.  

 Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
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• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят 

представители Ученического самоуправления, отряда ЮИД, отряда ЮНАРМИЯ и 
Волонтёры. Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по вопросам 
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управления образовательной организацией и принятия административных решений, 
затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, командиров классов), 
представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 
работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» -  
«Дружба» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные 
по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет 
РДШ, Совет научного общества -  подотчетность выборных органов общему сбору 
объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
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планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 
для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 
участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Модуль «Волонтерство» 
 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 
событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 
проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 
района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 
школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 
уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский центр «Новое поколение». 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного 

волонтерского центра «Новое поколение» следующим образом  
На внешкольном уровне:  
• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 
встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 
мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 
мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 
микрорайоне расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 
(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 
учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 
благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 
проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями 
или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в 
интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 
помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 
военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  



173 
 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 
встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 
праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 
архитектурными формами). 

Модуль «Экскурсии, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 
в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия сельского поселения, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 
профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
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включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования.   

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
В МБОУ Войковская школа функционирует школьный медиацентр.  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету 
и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 
школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 
для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 
со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 
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Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности):  

На групповом уровне:  
• Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, родительский 

патруль, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

• общешкольные родительские собрания и родительские конференции,  происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 
классных мероприятий;  

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут 
привлекаться учителя-предметники и классные руководители, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 
процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
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экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. 
Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических конференциях, 
многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 
волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий.  
Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.  

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
У некоторых обучающихся существуют 
проблемы в отношении к обучению и 
формулированию целей и мотивов к 
самоопределению, в том числе и 
профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 
реализации модулей: «Работа с 
родителями» и «Профориентация» 
программы воспитания 

 
 

2. Воспитательная деятельность педагогов 
Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 
затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 
реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности.  

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 
общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 
школьниками.  Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников значимыми 
взрослыми людьми 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
- недостаточный уровень сформированности у 
молодых педагогов компетенций в сфере 
организации воспитательной работы в классном 
коллективе;  
- высока доля педагогов старше 25 лет; 

Развитие системы взаимного 
наставничества педагогов и классных 
руководителей старшего возраста, с 
одной стороны, и молодых педагогов и 
классных руководителей, с другой 
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3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 
Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие 

вакансий.  Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов. Воспитательная 
деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.   

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно-
методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией школы 
создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем 
повышения квалификации в рамках курсовой подготовки. Школьные педагоги и классные 
руководители поощряются администрацией школы за хорошую воспитательную работу со 
школьниками (через стимулирующие выплаты). 
Выявленные проблемы Пути решения проблем 
- доминирование традиционных 
подходов к процессу воспитания, иногда 
приводящим к росту непонимания между 
педагогами и обучающимися в 
организации воспитательной 
деятельности; 
- отсутствие заинтересованности у 
педагогов и классных руководителей в 
реализации инновационных проектов в 
сфере воспитания 

Выявление профессиональных 
дефицитов педагогов в сфере 
коммуникации с подрастающим 
поколением и разработка программы, 
направленной на преодоление 
выявленных затруднений в 
воспитательной работе. 
Развитие системы стимулирования 
инновационной деятельности педагогов в 
области воспитания. 

 
3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 
В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское 
сопровождение, питание, территория и т.д.). Техническое оснащение образовательно-
воспитательного процесса соответствует требованиям на 70 %. Существующая база 
здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной организации 
является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 
свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях различного уровня.  
Выявленные проблемы Пути решения проблем 
- недостаточность площадей для обучения и Инициирование и разработка 

 стороны, направленной на преодоление 
профессиональных дефицитов в 
воспитательной работе.   
- высокая мотивация педагогов старше 
25 лет к освоению компетенций по 
использованию в воспитательной 
работе возможностей информационных 
систем, виртуального пространства, 
интернет-технологий; 
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осуществление образовательной деятельности 
в режиме двух смен; 
- ограниченность помещений для организации 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образования  
- со стороны родителей, учащихся и педагогов 
полнота и эстетика материально-технической 
базы оценивается как недостаточная 

администрацией образовательной 
организации проекта расширения площади 
школы путём строительства отдельного 
здания для начальной школы на 
муниципальном и региональном уровне 

 
Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 
реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 
потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 
выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 
совершенствования качества результатов деятельности школы.  

 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ. 

Воспитательный процесс должен основываться на следующих основных принципах: 
• демократизм, суть которого в переходе от системы с однонаправленной идеологией и 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 
взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

• гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются 
равноправные партнерские отношения между всеми участниками образовательного 
процесса, которые могут быть и субъектами и объектами воспитания; 

• духовность, проявляющаяся в формировании у школьников смысложизненных 
духовных ориентаций, не противоречащих ценностным установкам традиционных религий, 
соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и 
менталитета российского гражданина; 

• толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других 
людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах 
жизни; 

• вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 
воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 
мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 
готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 

• воспитывающее обучение - как использование воспитательного потенциала 
содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных 
образовательных программ в целях личностного развития школьников, формирования 
положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-
практическую внеучебную деятельность; 

• системность - как установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 
взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 
проведении конкретных мероприятий; 

• социальность - как ориентация на социальные установки, необходимые для 
успешной социализации человека в обществе; 

• социальное закаливание - как включение школьников в ситуации, которые требуют 
волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки 
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определенных способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, 
стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие 
социальной и культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в 
освоении социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

 
Направления работы  по Программе сформулированы исходя из идей личностно-
ориентированного подхода, с определением субъектов образовательного процесса 

(школьник, педагог, семья) как самостоятельной ценности. 
 
К основным направлениям реализации мероприятий Программы относятся: 

"Познаю мир". 
 Формирование ценности образования 
Основным воспитательным ресурсом МБОУ Войковская школа является 

образовательный процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает 
учитель, который в большей степени чем другие может оказывать влияние на ценностное 
становление личности. В образовательном процессе происходит не только формирование 
знаний о мире, человеке и процессе познания, но и происходит становление культуры 
действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. Говоря о ценностях 
образования, необходимо учитывать государственную, общественную, личностную 
составляющие. 

Особую роль в повышении образовательной мотивации учащихся и ориентации 
образовательного процесса на личностные достижения учащихся играет 
последовательность: результат-достижение-успех.  

Для эффективного осуществления этой последовательности на практике необходимы 
два условия: непрерывное расширение «поля достижений и возможностей» и активное 
применение инновационных технологий. Одним из главных компонентов воспитательного 
процесса является система предметных конкурсов и игр. 
  Декады наполнены разными событиями, но общим остается принцип 
построения: анонс декады, мероприятие для каждого класса учащихся, главное событие 
декады, подведение итогов. Опыт работы показал, что учащиеся принимают активное 
участие, как в индивидуальных, так и в командных конкурсах и соревнованиях. Наиболее 
привлекательными мероприятия декады делают применение мультимедийной техники и 
инновационные технологии, применяемые педагогами при подготовке и проведении 
конкурсов и игр. 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  Декада русского языка и литературы 

5 кл. Пушкиниана. Конкурс знатоков 
5-6 кл. Волшебные превращения слов (игра 
эрудитов по станциям) 
6 кл. игра «Умники и умницы» 
7 кл. Эрудит –лото  по культуре речи 
8 кл. Филологический КВН 
9 кл. Брейн-ринг 
10-11 кл. Конкурс презентаций 
9-11 кл Литературная гостиная. 
Декада истории 
 5 кл. – игра-путешествие «Древний Восток» 

В течение 
учебного года 

Зам. дир. по ВР 
Классные 
руководители 
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6 кл. Рыцаркий турнир 
7 кл. игра-путешествие «Русь IX-XIV вв.» 
8 кл.. Брей-ринг 
9 кл. игра «По страницам истории» 
9-11 кл. Конференция            
 Декада иностранных языков 
5-6 кл. викторина «Путешествие»; конкурс 
лимериков; мини-олимпиада по английскому 
языку; игра «Американское лото» 
7 кл. брейн-ринг по страноведению; игра 
«Эрудит» 
8 кл. презентация проектов ко Дню Победы 
9-11 кл. конкурс эссе «Война в истории моей 
семьи»; проект-концерт  Декада естественно-
научного цикла 
5 кл. турнир по обществознанию 
6 кл. игра по географии «Умеем 
ориентироваться» 
7 кл. игра-путешествие «В мире птиц» 
8 кл. химический вечер «Химия – наука 
современная» 
9 кл. физико-химический турнир 
9-10 кл. конкурс «Лучший экспериментатор» 
9-11 кл. Научно-практическая конференция 
Декада математики 
6 кл. художественный конкурс обложки учебника 
«математика» 
7 кл. художественный конкурс «Искусство 
глазами математики»; игра «Счастливый случай» 
8 кл. устный журнал «По следам Пифагора» 
9 кл. игра «Математический детектив» 
10-11 кл. Блиц-турнир 
5-11 кл. Творческий конкурс «Математика – 
наука молодых»; «Звездная гипотенуза» 
10-11кл. решение задач повышенной сложности 

  
Ожидаемый результат 
Рост образовательных достижений учащихся МБОУ Войковская школа во всех предметных 
областях и на всех ступенях обучения. Сокращение «слоя» неуспевающих  и 
слабоуспевающих учеников на всех ступенях обучения. Повышение уровня 
психологического комфорта и удовлетворённости образовательным процессом у учащихся и 
родителей. Становление академической, творческой, социальной успешности как одного из 
компонентов в системе  внутришкольных ценностей. 
 Проект «Вертикаль»  
Задачи: 

• Построение вертикали гражданско-правовых знаний, направленных на обеспечение 
формирования у учащихся  устойчивого правосознания и гражданской позиции. 

№ Мероприятия сроки ответственный 
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  1)      Внедрение системы классных часов 
гражданско-правовой направленности. 
2)      Внедрение системы игр, формирующих 
гражданские умения и навыки: 
- «Выборы в Ученическое самоуправление» (5 
класс) 
-«Правовое пространство» (7 класс) 
- «Право - ответственность» (10 класс) 
3) Проведение «Недель правовых знаний» 
4) Организация встреч с работниками 
правоохранительных органов. 

В течение 
учебного года 

Зам. дир. по ВР 
  
  
  
Классные 
руководители, 
учитель истории, 
обществознания 

Проект «Конференция» 
Задачи: 

• Формирование навыков исследовательской деятельности, умения работы в 
современном информационном пространстве, и приобретение опыта публичных 
выступлений. 

• Развитие способности критически мыслить, вести   диалог, отстаивать свою позицию 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  1) Внедрение элективного курса «Навыки 

исследовательской деятельности» 
2) Организация реферативно-
исследовательской деятельности. 
3) Организация проектно-
исследовательской деятельности. 
4) Научно-практическая конференция по 
предметам естественнонаучного цикла    « 
Глобальные проблемы человечества. 
Россия» 
5)Проблемно-диалоговая конференция 
«Юное поколение 21 века» 
6) Итоговая конференция «Мои первые 
шаги в науку» 
7) Организация участия гимназистов в 
конференциях различного уровня. 

В течение 
учебного года 

Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 
Председатели МО 

  
Проект  «Демократическая школа» 
Задачи: 

• Осуществление поддержки деятельности органа ученического соуправления «Совет 
старшеклассников» в целях демократизации образовательного процесса в МБОУ 
Войковская школа, создания условий для реализации учениками своих интересов. 

№ Мероприятия сроки ответственный 
  Проведение социальных акций различной 

направленности: 
1. Общешкольный социальный проект 

«День самоуправления». 
2. «Мы – школьной библиотеке» (сбор 

художественной  литературы в фонд 

В течение 
учебного года 

Зам. дир. по ВР, 
педагог – психолог  
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школьной библиотеки)  
3. Акция «Наш школьный двор» 
4. «Акция «Наша школа» (подготовка 

школы  к  летним каникулам и новому 
учебному году) 

5. «Никто не забыт – ничто не забыто» 
  
Ожидаемый результат 
- компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою 
сопричастность к судьбе России 
- уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные 
проблемы современности, свою роль в их решении 
- креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 
протяжении всей жизни 
- уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного 
результата 
- осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за 
них ответственность 
 
"Мой мир". 

Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 
внутреннего и внешнего мира юного патриота 

 
Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего поколения в 

современных условиях наталкивается на ряд нерешенных проблем. В их числе 
противоречия, возникающие между декларируемыми российскими ценностями и 
ценностями, принятыми в обществе под влиянием СМИ. 

Программа "ТВОРЧЕСТВО" 
Главный тезис: Любой ребенок может делать что-то лучше других. 
Довольно часто основы творческих умений и сама потребность в этом виде 

деятельности, закладываемые в ходе изучения школьных предметов, не получают 
дальнейшего развития в системе внеучебной деятельности. Вместе с тем, внеклассная работа 
может активизировать творческие способности, создавать ситуацию выбора форм 
творческой деятельности, работать на идею объединения учащихся по видам творческой 
деятельности. Очень важно построить такую систему развития творческих способностей 
учащихся, в которой созданные школьником продукты творчества будут действительно 
необходимы не только самому ребенку, но и его классу, школе в целом. Именно поэтому, 
концепция оформления МБОУ Войковская школа во многом базируется на системе 
ученического творчества, а детские проекты и идеи по возможности включаются в 
деятельность Воспитательной Службы школы и, таким образом, получают целевое 
педагогическое сопровождение. Главная задача программы - средствами воспитательной 
работы способствовать созданию в школе образовательной среды, основанной на принципах 
творческого самовыражения и развития творческих способностей ученика. 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  Годовой круг праздников и событий 

• «День знаний» 
• «День учителя» 
• «День народного единства» 

В течение 
учебного года 

Руководители МО 
Учителя начальной 
школы 
Учителя предметники 



183 
 

• «Международный день толерантности» 
• «День матери» 
• «День Героев Отечества» 
• Литературная гостиная 
• Новогодние праздники 
• «День снятия блокады Ленинграда» 
• Литературные праздники для начальной 

школы  
• «Праздник  Букваря» 
• «День победы» 
• Праздник выпускников «Последний 

звонок» 
• Ассамблея достижений 

  
Клас.рук. 
  
  
  
  
  

 
Программа "НАГРАДА" 
Главный тезис: Победа не может быть мелкой или крупной - она бывает 

замеченной или незамеченной 
Получение учеником награды - есть признание его достижения. Любая награда 

многофункциональна. Это: памятное свидетельство, символ, материальная ценность. 
Награждая ученика, мы дополняем систему своих отношений с ним новой формой, игрой, в 
которой ориентация на успех, на достижение является обязательным правилом, а получение 
награды - закономерно ожидаемым результатом. Задача программы - создать систему 
награждения и общественного признания достижений во всех сферах жизни школы. 
Обеспечить взаимосвязь системы оценок по предметам и наград, премий через конкретные 
подпроекты: "Сертификат, Диплом. 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  Программа реализуется в рамках проектов: 

- Сертификат 
- Диплом 

В течение учебного 
года 

Зам дир по ВР 
  
  
  

  
"Мое здоровье - мое будущее". 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 
  Развитие и процветание России невозможно без всесторонне развитого, физически, 
психологически и психически здорового подрастающего поколения. 
Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 
приходящих в 1–й класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 
обучения в школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Появляется близорукость, 
нервно-психические расстройства, нарушение осанки, остроты зрения. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 
но и серьёзной социальной и  педагогической проблемой. 

Цель: 
Формирования в  сознании учащихся понятий ценности здоровья и здорового образа 

жизни при консолидации сил всех заинтересованных сторон: школы, здравоохранения, 
социальной защиты, общественности, родителей. Развитие системы, способствующей 
сохранению здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 
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- создание гигиенических, материально-технических и социально-психологических 
условий  для здоровьесбережения; 

- отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 
- введение инновационных технологий в информационно-пропагандистскую работу по 

приобщению учащихся к здоровому образу жизни; 
- организация единой системы мониторинга здоровья детей; 
- формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о собственном 

здоровье и здоровье окружающих; 
- способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической 

культуры и занятиями спортом; 
- продолжение санитарно-просветительской работы по профилактике социально 

обусловленных заболеваний. 
- создание целостной системы, направленной на формирование культуры здоровья и 

приобщения учащихся к здоровому образу жизни. 
Основные направления работы: 
 Здоровьесберегающее образование 
Цель: внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий обучения и 
воспитания 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  1)Практикумы по внедрению стандартов нового 

поколения 
2) Семинары «Здоровье сберегающие технологии 
в начальной школе, основной, средней школе» 
3) Подготовка методических разработок: 
сценарии уроков с элементами технологии 
здоровьесбережения 
4) Профилактика алкоголизма и наркомании 
среди учащихся  
5) Мониторинг состояния здоровья учащихся с 
целью выявления: 
- хронических заболеваний; 
-перенесенных операций; 
-диспансерного учета; 
6) Изучение  самочувствия учащихся в школе. 

В течение 
учебного года 

Руководители МО 
Учителя начальной 
школы 
Учителя 
предметники 
  
Клас.рук. 
  
Мед. персонал. 
  
  
  
  

  
Комфортная среда образовательного учреждения 
Цель: обеспечение условий для создания комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 
среды в школе 
 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  1) Психолого-педагогические мастерские по 

моделированию комфортной школьной среды 
2) Школьные лаборатории «Профилактика 
школьной дезадаптации»  

В течение 
учебного года 

 
Психолог 
  
   

  
 Физическая активность 
Цель: обеспечение условий для формирования здорового образа жизни и оптимальной 
двигательной активности учеников 
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№ Мероприятия сроки ответственный 
  1) Работа методических объединений по 

отработке обеспечения возможностей для 
физической активности в режиме учебного дня 
2) Система внеклассных занятий, углубляющих 
знания о культуре здоровья, поддержании 
активного образа жизни, ограничения пассивно 
проводимого времени 
3) Разработка и организация системы 
оздоровительных программ средствами 
физической культуры. 
4) Организация школьных спартакиад с целью 
популяризации физкультуры и спорта 
6) Увеличение количества учащихся, 
посещающих спортивные секции. 

В течение 
учебного года 

Учитель физической 
культуры 
  
  
Кл. рук. Начальной 
школы 
  

 
Профилактика нездорового образа жизни 

Цель: отработка условий по профилактике нездорового образа жизни 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  1) Семинары «Профилактика нездорового 

образа жизни» 
2) Конференции «Помоги себе сам» 
3) Ролевые игры «Оказание первой медицинской 
помощи» 
4) Участие в ежегодном конкурсе среди 
школьников "Соревнование классов, свободных 
от  курения". 
5) Проведение недели: «Я выбираю ЗОЖ» 
1 день - классные часы: 
«Полезные и вредные привычки» 
«Твое здоровье в твоих руках» 
2 день – День  спорта 
3 день- Игра- путешествие по станциям 
«Формирование жизненных навыков» 
4 день - «Мой выбор» открытый классный час 
5 день – конференция «Почему я скажу вредным 
привычкам нет» 
6 день – подведение итогов. 

В течение 
учебного года 

  
Социальный педагог 
  
учитель ОБЖ, 
биологии 
 учитель физической 
культуры 
 
  

Профилактика травматизма 
Цель: создание условий по профилактике детского травматизма 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  1) Классные часы по темам предупреждения 

травматизма 
2) Система занятий и разработка рекомендаций 
для родителей по профилактике детского и 
подросткового травматизма 
3) Работа школьного самоуправления 

В течение 
учебного года 

Кл. рук 
  
Учитель  ОБЖ 
  
 Педагог-организатор 
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4) Отработка программы «Предупреждение 
дорожно-транспортного травматизма» 

 
Школа здоровья для родителей 
Цель: расширение взаимодействия родителей и школы в вопросе сохранения здоровья детей 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  1) Школа здоровья для родителей 

Темы: «Особенности детей разных возрастных 
групп»; 
«Профилактика вирусных заболеваний» 
«Профилактика инфекционных заболеваний» 
«Профилактика стресса» 
«Рациональное питание» 
2) Система консультационных часов для 
родителей по проблемам преодоления учебных 
затруднений и позитивного развития детей 
3) Создание системы участия родителей в 
качестве равноправных партеров школы по 
поддержке здоровья детей и обеспечения их 
прогресса в образовании 
4) Проведение спортивных соревнований с 
участием родителей 
5) Проведение родительских собраний на темы 
здорового образа жизни 

В течение 
учебного года 

Кл.рук 
  
  
Психолог 
 Учитель физической 
культуры 
  
 Педагог-организатор 
   

 Медицинская грамотность 
Цель: отработка условий формирования медицинской грамотности у детей 
№ Мероприятия сроки ответственный 
  1) Школьный проект «Окружающая среда и 

здоровье» 
2) Школьные классные часы «Профилактика 
инфекционных заболеваний» 

В течение 
учебного года 

Учителя ест. Цикла 
Психолог  
Педагог-организатор 

 Ожидаемый результат: 
1. Созданы условия для формирования у воспитанников и обучающихся школы системы 

знаний о здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение и укрепление 
здоровья. 

2. Учебный прогресс учащихся, снижение уровня утомляемости в обучении. 
3. Снижение уровня тревожности в обучении и заболеваемости учащихся. 
4. Рост медицинской грамотности учащихся, рост социальной активности школьников. 
5. Повышение уровня физической активности учащихся. 
6. Разработана система внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс. 
7. Разработана система психолого-педагогического и медико-физиологического 

мониторинга показателей соматического и психического здоровья, мониторинга детского 
благополучия и мониторинга благополучия в образовательной среде воспитанников, 
обучающихся. 

8.  Реализованы мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
9. Рост компетентности учителей, повышение уровня удовлетворенности работ. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Последние годы ученые отмечают, что стрессы, плохое питание, учебные и 
техногенные нагрузки (рост последних неуклонно растет), гиподинамия оказывают 
существенное негативное влияние на физическое, психологическое и интеллектуальное 
здоровье детей и молодежи. 

В школьном возрасте наиболее распространенными заболеваниями являются болезни 
органов дыхания, нервной системы, органов чувств и пищеварения, что соответствует 
особенностям экологической и социально-экономической обстановки в стране. 

Детский организм, наиболее чувствительный в этот период к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды, приобретает целый ряд нарушений 
состояния здоровья, который получил название "школьные болезни". 

При этом в процессе обучения в школе у детей отмечается рост хронических 
заболеваний, нарушений физического развития и, как следствие этого, снижение 
функциональных возможностей детского организма. 

В условиях школы созданы благополучные условия для сохранения здоровья учащихся, 
что позволило стабилизировать показатели по пропускам уроков по болезни. В то же время 
этот показатель выше, чем в других учреждениях района, что требует анализа и разработки 
мер по решению. 

Для укрепления связи между учебной деятельностью школьников и их 
психофизическим здоровьем, для профилактики снижения исходного потенциала здоровья 
учеников в школе внедряются здоровьесберегающие технологии. 

Деятельность в данном направлении в первую очередь направлена на сохранение и 
развитие системы здоровьесбережения, созданной в школе, а также: 

- мониторинг состояния здоровья учащихся в разные периоды их обучения в школе; 
− рекомендации специалистов по укреплению здоровья отдельных категорий 

учащихся; 
− профилактические мероприятия для разных возрастных групп; 
− мониторинг использования здоровьесберегающих технологий на уроке.  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 
образования являются: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N273-ФЗ; 

• ФГОС НОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «06» октября 2009 г. № 373); 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 29.12.10 
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. 19993) (Вводятся в действие с 
01.09.2011г.); 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 
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• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО 
РФ И НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.). 

 Цели и задачи программы: 
Цель: сохранение и развитие системы здоровьесбережения, созданной в школе. 
Главная задача: наша школа должна оставаться школой здоровья, где наряду с 

обучением детей существенное внимание уделяется максимальной реализации физического, 
психологического, социального потенциала и детей, и взрослых, приобретению учениками 
знаний и выработки навыков, необходимых для принятия решений, относящихся к их 
здоровью, а также для сохранения и улучшения благоприятной для здоровья окружающей 
среды учебного заведения. 

Содержание программы 
Программа включает в себя целый ряд взаимодействующих между собой направлений 

или компонентов, способствующих адаптации детей и подростков к окружающей среде. 
Поступление ребёнка в школу, перевод из начальной школы в среднюю, из средней в 

выпускные классы являются переходными этапами в физическом, нравственном и 
психологическом отношении. Для облегчения адаптации учащихся в эти сложные периоды 
нами предусматривается целый ряд мер: 

- анкетирование при поступлении в школу новых детей, опрос об особенностях их 
развития и роста; 

- мониторинг состояния их здоровья; 
- индивидуальные рекомендации медиков и педагога-психолога по коррекции 

отклонений в физическом и психологическом здоровье; 
- контроль за пограничными состояниями; 
- консультации родителей по организации оптимального режима дня; 
- при необходимости направление для консультации со специалистами для 

своевременной медико-психолого-педагогической помощи. 
Данные мероприятия позволяют снять стрессовые состояния у школьников и облегчить 

период их адаптации. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровьесберегающая 
инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений школы 
соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся; 
- имеется столовая и помещения для хранения и 
приготовления пищи; 
- учащиеся обеспечиваются  горячим питанием; 
- имеется медицинский кабинет; 
- в школе работают квалифицированные специалисты: 
учитель физической культуры, психолог, повар. 
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Рациональная организация 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки; 
- используются методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 
- соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения; 
- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

- ведётся полноценная эффективная работа с обучающимися 
всех групп здоровья на уроках физической культуры и 
занятиях активно- двигательного характера; 
- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
- организуется работа спортивных секций: футбол, волейбол; 
- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные 
мероприятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, 
спортивные праздники.  

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

- в летний период организуется работа пришкольного лагеря 
дневного пребывания  по оздоровлению обучающихся. 

Просветительская работа с 
родителями  (законными 
представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские 
собрания по вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей; 
- организуется совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

Планируемые результаты реализации программы: 
• сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся должна 

быть сформирована установка на здоровый образ жизни и предоставлена возможность 
реализации этой установки в реальном поведении и поступках. 

• сфере регулятивных универсальных учебных действий они овладеют всеми 
типами действий, направленных на организацию работы по здоровьесбережению и получат 
возможность самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения этих действий, 
вносить необходимые коррективы. 

• сфере познавательных универсальных учебных действий – научатся 
воспринимать и анализировать информацию по организации здорового образа жизни и 
получат возможность находить информацию с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет. 

• сфере коммуникативных универсальных учебных действий – приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями. 
Критерии эффективности реализации программы 

Уровень культуры здоровья (определяется путём анкетирования и педагогического 
наблюдения Культура здоровья школьника - это интегративное личностное качество, 
приобретаемое в результате освоения и принятия индивидом духовного опыта человечества 
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в сфере сохранения и укрепления здоровья, ответственности за его совершенствование в 
течение всей жизни. В культуре здоровья соединены когнитивный, мотивационно-
регулятивный, аксиологический и деятельностный компоненты. 

Когнитивный компонент отражает знания и представления учащихся о здоровье, о 
здоровом образе жизни. Основным показателем сформированности данного компонента 
выступает системное представление о здоровье (физическом, психическом и соматическом). 

Мотивационно-регулятивный компонент предполагает наличие мотивации 
учащихся на познание основ здорового образа жизни, правил личной гигиены, на избавление 
от вредных привычек. Показатель объемности представлений о возможностях оздоровления 
и мотивированности личности в укреплении здоровья и саморазвитии выражался в том, что 
школьники проявляют активность (двигательную, интеллектуальную, социальную); 
осуществляют самопознание своего физического развития; имеют выраженный 
индивидуальный стиль здоровой жизни; демонстрируют способность к сознательному 
регулированию и активизации своего здоровьесохранительного поведения. 

Аксиологический компонент включает потребностно-личностные характеристики 
личности в сфере культуры здоровья, при этом основным показателем является ценность 
здоровья в иерархии целей деятельности личности. 

Деятельностный компонент отражает модели поведения личности, усвоенные в 
процессе воспитания, обучения и социализации, в том числе адаптации к условиям 
жизнедеятельности в школе; умения саморегуляции физического, психического и 
нравственного состояния. 

Деятельностной формой проявления культуры здоровья выступает понятие «здоровый 
образ жизни». 

Основными компонентами здорового образа жизни являются: 

− оптимальный двигательный режим; 
− тренировка иммунитета и закаливание; 
− рациональное питание; 
− психофизиологическая регуляция; 
− рациональная организация жизнедеятельности (рациональный режим жизни); 
− отсутствие вредных привычек; 
− валеологическое самообразование. 
Для фиксирования динамики качественных изменений личности школьника в ходе 

воспитания культуры здоровья используется уровневое отображение. 
Низкий уровень культуры здоровья школьника характеризуется отсутствием 

системных представлений о здоровье, низкой мотивацией здоровьесохранительного 
поведения, когда внутренний фон не дает оснований для здоровьесохранительного 
поведения, не мотивирует учащегося на совершенствование здоровья, т.к. ценность здоровья 
условна. Отмечается склонность к рискованному поведению, отсутствие критического 
отношения к собственному поведению, частые заболевания. 

Допустимый уровень культуры здоровья характеризуется тем, что воспитанник имеет 
небольшой объем представлений о возможностях личности в сохранении и укреплении 
своего здоровья; указывает на одну из его составляющих чаще физическую, ограничивается 
общеизвестными знаниями о личной гигиене, режиме дня и питания. Представления о 
самопознании и физическом саморазвитии отсутствуют. В иерархии ценностей школьника 
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здоровье выступает как труднодостижимый фактор. Данный уровень характеризуется 
началом формирования умений и навыков здоровьесохранительного поведения. 

Средний уровень воспитанности культуры здоровья свидетельствует, что 
представление учащегося о здоровье приближается к системному, т.е. респонденты в анкетах 
указывают не менее 2-3х составляющих структуры здоровья. Школьник обладает лишь 
«обыденной» информацией о ней, которая носит случайно-фрагментарный, бессистемный и 
обобщенный характер, а показатель объемности представлений о возможностях личности в 
укреплении здоровья и саморазвитии повышается. Здоровье определяется как самоцель, 
мыслится как предельный результат деятельности; поведение и здоровье близкое к норме, 
основные умения здоровьесохранительного поведения сформированы, но до автоматизма не 
доведены. 

Высокий уровень культуры здоровья характеризуется достаточной полнотой объема 
понятия здоровья, когда указаны не менее 3-х составляющих и, возможно, намечена 
детализация (здоровье духовное, душевное, эмоциональное и др.). 

Школьник демонстрирует достаточно полный объем представлений о способах 
сохранения и укрепления здоровья (называется не менее 8-9 факторов), где доминирующими 
являются представления о самопознании, осмыслении существования, представления о 
необходимости вырабатывать индивидуальный стиль жизни. Зрелому выбору учащегося 
соответствует осознание здоровья как средства для достижения высших жизненных целей; в 
поведении наблюдается легкость, естественность навыков самогигиены, саморегуляции, 
самоорганизации. 

Критерии достижения целей (определяются статистическими данными, 
наблюдениями педагога-психолога, классных руководителей): 

• состояние здоровья детей, тенденции в его изменении; 
• комфортное психологическое самочувствие воспитанников и педагогов, их 

положительное отношение к школе и степень включенности в жизнедеятельность 
коллектива; 

• развитие потенциальных возможностей учащихся; 
• обеспечение усвоения государственного стандарта образования. 

 
 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) 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 и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
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получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
• 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); 

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
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• 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). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 
взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 
с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 
конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 
психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 
этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 
сотрудничеству).  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 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 школы; 

• 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 школы; 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. 
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Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. 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. 

4. Этап регуляции и корректировки. 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. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

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, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям). 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-
педагогический. 
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1. Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 
субъектов сопровождения. 

2. Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 
работниками) и консультативную деятельность. 

3. Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

4. Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 
питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

5. Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи 
детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 
результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 
учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 
жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-
педагогическая комиссия при Управлении  образования администрации Минераловодского 
муниципального района. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 
диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 
трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 
поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 
(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 
жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 
сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий. 

 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

 
 
Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т. д.); нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

Наблюдения во 
время занятий, на 
переменах, во время 
игр и т. д. (педагог). 

Обследование 
ребенка врачом.  

Беседа врача с 
родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 
с одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время 
(учитель). 
Специальный 

эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 

родителями. 
Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 

работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед) 

 
Социально–

педагогическое 
 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания.  

Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, похвале 
или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; способность к 
волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 

Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 
правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 

занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по 

выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
 
Беседа с родителями и 

учителями- 
предметниками. 
 
Специальный 

эксперимент (педагог-
психолог). 
 
Анкета для родителей 

и учителей. 
Наблюдение за 

ребенком в различных 
видах деятельности 

 
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 
коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 
для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций;  
● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  
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● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 
заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 
(совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 
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группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 
недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, 
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 
болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 
во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 
логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 
результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 
ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 
этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия УМК 
«Школа России».  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 
проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 
каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

В учебниках предмета «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
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целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В учебном предмете «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, 
формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 
своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В учебном предмете «Технология» составление плана  является основой обучения 
предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 
планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.  

  В учебниках предмета «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач. 

В учебном предмете «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с 
изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 
чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические 
задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 
затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 
правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

В учебном предмете «Иностранный язык (английский)» содержание и структура  
учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную 
деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к английскому языку, культуре 
Англии, стимулировать коммуникативно-речевую активность.   
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С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 
учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3 класс), 
“Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои 
знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  
способность к коммуникации.  

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 
дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 
музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 
поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 
педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 
Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 
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входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 
сопровождения детей, диагностическая карта, карта наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 
коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 
Направления Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностичес
кое 

Повышение 
компетентности 
педагогов;  
диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся; 
дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития 

Изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе; 
диагностические 
портреты детей (карты 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики, 
диагностические карты) 

Проектное Проектирование и 
планирование 
индивидуальной 
работы на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 
реализации 
индивидуальной работы 
с обучающимися с ОВЗ  

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка с 
ОВЗ 

Аналитическо
е 

Обсуждение 
возможных вариантов 
решения проблемы 

Медико-психолого-
педагогическая 
комиссия 

План заседаний медико-
психолого-
педагогического  
комиссии  

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, медицинских работников, при необходимости учащиеся с 
ОВЗ направляются на консультации дефектологов и логопедов. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 
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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 использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, и др. 

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 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  в штатном расписании МБОУ  
Войковская школа имеется  ставка педагога-психолога, имеется медицинская сестра. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 
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особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Для успешной реализации программы кабинеты начальной школы оборудуются 

интерактивными досками для повышения эффективности коррекционного образовательного 
процесса, обеспечение стандартизированными компьютерными методиками для 
своевременного выявления детей с ОВЗ, создание кабинета коррекционной работы с 
использованием современных технологий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план (календарный учебный график) 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Войковская школа Первомайского района Республики Крым» – нормативно-правовой 
документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 
общеобразовательных программ по уровням общего образования и учебным годам, 
составлен в индивидуальном порядке и на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 05.05.2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 
№373 (в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 
№1897 (в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 
№ 413 (с изменениями); 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования (с 
изменениями) в 10-11 (12-х) классах; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 
20.11.2020);  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-
99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 
учреждениях Российской Федерации»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России»; 
- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

- Письмо Министерств образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019г. № 01-14/1817 «О методических рекомендациях по формированию учебных 
планов образовательных организаций Республики Крым, реализующих 
общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
18.09.2018г. № 01-14/2628 «О формировании учебных планов и изучения родных языков»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
28.12.2017г. № 01-14/4442 «О Дорожной карте по выбору языка обучения (изучения) в 
образовательных организациях Республики Крым»;  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
31.08.2016 № 01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»; 

- Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 
образовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Учебный план МБОУ Войковская школа определяет объем учебной нагрузки 
обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
учебным предметам. 

Для успешной реализации учебного плана при необходимости возможно 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
общего образования с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 
расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Язык обучения – русский. 



208 
 

 
Учебный план 1-4 классов формируется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (с изменениями), примерной основной образовательной программой 
начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15; ООП НОО школы. 

В структуру учебного плана для 1-4 классов входят обязательные предметные области 
Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 
языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 
естествознание (Окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура. 

В 2021-2022 учебном году учебный план в 1-4 классах рассчитан на пятидневную 
учебную неделю.  

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 
домашних заданий.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования и согласно заявлениям родителей обучающихся 1-4 классов 
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
учебными предметами «Родной (русский, крымскотатарский) язык» и «Литературное чтение 
на родном (русском, крымскотатарском) языке». В связи с этим классы делятся на группы. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 
по решению образовательной организации следующим образом: 

- в 1-х классах на усиление учебного предмета «Литературное чтение» выделен 1 час; 
- во 2-х классах на усиление учебного предмета «Русский язык» выделен 1 час; 
- в 3 классе на усиление учебного предмета «Русский язык» выделен 1 час. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования со 2 класса осуществляется изучение иностранного языка 
(английского).   

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через учебные программы  
предмета «Английский язык». 

При проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный предмет 
(английский)» в 4 классе идёт деление класса на две группы, т.к. наполняемость 4 класса 27 
человек. 

При проведении учебных занятий по учебному предмету «Основы религиозной 
культуры и светской этики» в 4 классе идёт деление класса на две группы согласно 
заявлениям родителей (законных представителей) для изучения модулей: «Основы 
религиозной культуры и светской этики» и «Основы исламской культуры». 

 
Структура 2021-2022 учебного года: 

 
Учебные занятия организуются в 1-4 классах по четвертям: 

I четверть – 01.09.2021 по 29.10.2021 
II четверть – 08.11.2021 по 30.12.2021 
III четверть – 10.01.2022 по 18.03.2022 
IV четверть – 28.03.2022 по 25.05.2022 

Каникулы:  
осенние: с 30.10.2021 по 07.11.2021 
зимние: с 31.12.2021 по 09.01.2022 



209 
 

весенние: с 19.03.2022 по 27.03.2022 
Дополнительные каникулы для 1-го класса: с 21.02.2022 по 27.02.2022 

 Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии составляет 35 
минут, во втором полугодии – 40 минут. Остальное время заполняется целевыми 
прогулками, экскурсиями, развивающими играми. Во 2-4 классах – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-4 классов составляет 5 дней. 
Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели. Продолжительность 

учебного года для 2-4 классов – 34 учебные недели. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для общеобразовательных организаций Республики Крым  
с русским языком обучения  

1 Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 
часов 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3 4  
 Обязательная часть        

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4+1 4+1 4+1 3 28 
Литературное чтение 2+1 2+1 2 2 2 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (крымско-
татарский) язык 
Родной (русский) язык 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

6 

Литературное чтение на 
родном 
(крымскотатарском) 
языке 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
 
 

4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- - 2 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики  
Основы исламской 
культуры 

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Музыка  1 1 1 1 1 1 6 
Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 
Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 18 

 ИТОГО 21 21 23 23 23 23 134 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе  

0 0 0 0 0 0 0 

Максимальная допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

 
21 

 
21 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
134 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 2 2 12 
Общеинтеллек-
туальное 
направление 

«Занимательная 
математика» 

0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 4 

Духовно-
нравственное 
направление 

«Крымоведение» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Общекультурное 
направление 

«В мире книг»  
«Веселая грамматика» 

1 
 
 

1 - - - - 
1 

2 
1 

Социальное  «Дорожная азбука» - - - - 1 - 1 
Спортивно-

оздоровительное  
«По тропе здоровья» - - 0,5 0,5 - - 1 

Всего финансируется 23 23 25 25 25 25 146 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 
школьников,  в которой в соответствии с основной образовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 
интересов, формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 
Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так 
же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 
деятельности конкретным содержанием. 

Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

При разработке модели организации внеурочной деятельности администрация школы 
следовала следующим принципам:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  
2. Принцип преемственности, заключающийся в  выборе хотя бы одного 

направления деятельности, которое продолжалось бы в основной школе.  
3. Принцип  разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте. 
4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития 

образовательного учреждения.   
5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности.  
6. Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. 
7. Принцип  оптимального использования учебного  и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности.   
8. Принцип учета возможностей УМК «Школа России».            

Модель организации внеурочной деятельности позволяет целостно представить 
возможности школы. Она помогает распределить часы внеурочной деятельности, 
определить, какие программы внеурочной деятельности необходимо разработать.  

МБОУ Войковская школа организует свою деятельность по следующим направлениям 
развития личности:  

1. Духовно-нравственное; 
2. Социальное; 
3. Общеинтеллектуальное; 
4. Общекультурное; 
5. Спортивно-оздоровительное. 
 
Для успешной реализации плана внеурочной деятельности при необходимости 

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
основного общего образования с использованием различных образовательных технологий, 
позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

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

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества. 
 Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 
обучающихся гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

  
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в формировании ценностного 
отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической 
ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 
Основными задачами являются: 

• развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира;  
• формирование представлений о природе как универсальной ценности;  
• изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к 

природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;  
• развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 
• развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 

познания, научные методы); 
• формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 
• вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего 

природного окружения. 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Основными задачами являются:  
•  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
•  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
•  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
•  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и 
народов других стран. 

Основными задачами являются: 
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• развитие  художественного  вкуса  учащихся, расширение  и обогащение  их 
музыкального  кругозора,  

• повышение  культурного уровня, привитие  любви к танцам, хоровому пению; 
формирование  танцевальных, вокально-хоровых навыков. 

 
План МБОУ Войковская школа реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 
интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы: в кабинетах начальных классов,  в 
спортивном зале,  актовом зале, на  спортивной площадке, кабинетах технологии, биологии. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта осуществляется в 
целях:  

- обеспечения благоприятной адаптации ребенка в школе; 
- оптимизации учебной нагрузки обучающихся; 
- обеспечения условий для развития ребенка; 
- учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности представляет  основные направления развития личности 
(духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное) через такие формы как экскурсии, кружки, объединения. 

 
Направления  внеурочной  деятельности в 1-4 классах  

в 2021/2022 учебном году 
 

№ 
п/п 

Направление  Название  Класс  Кол-во 
часов 

1. Общеинтеллек-
туальное 

«Занимательная математика» 1-А 0,5 
«Занимательная математика» 1-Б 0,5 
«Занимательная математика» 2-А 1 
«Занимательная математика» 2-Б 1 
«Занимательная математика» 3 0,5 
«Занимательная математика» 4 0,5 

2. Общекультурное «В мире книг» 1-А 1 
«В мире книг» 1-Б 1 

«Веселая грамматика» 4 1 
3. Социальное «Дорожная азбука» 3 1 
4. Духовно-

нравственное 
«Крымоведение» 1-А 0,5 
«Крымоведение» 1-Б 0,5 
«Крымоведение» 2-А 0,5 
«Крымоведение» 2-Б 0,5 
«Крымоведение» 3 0,5 

«Крымоведение» 4 0,5 
5. Спортивно-

оздоровительное 
«По тропе здоровья» 2-А 0,5 
«По тропе здоровья» 2-Б 0,5 

Итого 12ч 
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3.3. Календарный план воспитательных мероприятий 
 
СЕНТЯБРЬ 

 

 
ОКТЯБРЬ 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственн
ый 

Духовно-
нравственное 
направление 

1.Урок нравственности «Всемирный 
день пожилых людей». 
2.Участие в акции ко дню пожилых 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор  

Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведе

ния 

Ответствен
ный 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

1. Торжественная линейка «День знаний». 
2. Классный час  День солидарности и 

борьбы с терроризмом. 
3. День памяти жертв фашизма. 
4.Акция «Белый цветок 

 ЗДУВР 
Педагог-

организатор 
классные 
руководители 

Социальное 
направление 

1. Акция «Чистая территория школы». 
2. Международный день мира. 
 

 
 

ЗДУВР  
Педагог-

организатор 
классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. «Бегом от наркотиков» (общешкольный 
кросс). 

2. Неделя безопасности. 

 Учитель 
физической 
культуры, 

учитель 
ОБЖ, 
классные 
руководители 

Общекультурное 
направление 

1.День Знаний. 
2. Месячник безопасности пешеходов. 
3. Месячник гражданской обороны. 

 ЗДУВР 
педагог-
организатор 
классные 
руководители 

Общеинтеллекту
альное 
направление 

1. 76 лет со дня окончания  Второй 
мировой войны. 

 

 Библиотекарь 
школы, 
учитель 
истории, 

учитель 
литературы 
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 людей «Подари улыбку». 
3.Праздничный концерт «День 
учителя» 
4. Международный день белой трости. 
5. Международный день школьных 
библиотек. 

 
 

библиотекарь, 
учитель 
истории 

Социальное 
направление 

1. Всемирный день защиты животных. 
2. Конкурс рисунков «Здравствуй, 
Осень Золотая». 
3.День интернета. 

 Учитель 
биологии 
Учитель 
информатики 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1.День здоровья. «Норма ГТО – норма 
жизни». 
2.День гражданской обороны. 
 

 Учитель 
физической 
культуры 
Учитель ОБЖ 

Общекультурное 
направление 

1.День учителя «Нет выше звания -  
Учитель». Праздничная программа. 
2. Рейд «Живи, книга». 
3. Фольклорный праздник «Осенний 
бал». 
 
 

 ЗДУВР 
Педагог-
организатор  
библиотекарь, 
учитель 
истории 
библиотекарь, 
учителя - 
предметники 

Общеинтеллектуальн
ое направление 

1. Школьные олимпиады. 
 

 ЗДУВР  
библиотекарь, 
учителя - 
предметники 

 
НОЯБРЬ 
 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственн
ый 

Духовно-
нравственное 
направление 
 
 
 
 

1. День народного единства 
2. Международный день толерантности. 
 

 
 

ЗДУВР 
Педагог-
организатор  
библиотекарь, 
учитель 
истории 
библиотекарь, 
учителя - 
предметники 

Социальное 
направление 

1.Акция «Школьный двор». 
 

 Классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1.День здоровья. «Здоровые дети в 
здоровой семье». 
2. Международный день отказа от 
курения. 
 

 Учителя 
физкультуры, 
ОБЖ 
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Общекультурное 
направление 

1. Фольклорный праздник «Осенний 
бал». 
2.Литературно-музыкальная 
композиция ко Дню матери. 
 

 
 
 

Педагог-
организатор 
классные 
руководители 

Общеинтеллектуаль
ное направление 

1. Международный день правовой 
помощи детям. 
2. Правовой лекторий «Дети-детям». 
 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор  
библиотекарь, 
учитель 
истории 
библиотекарь, 
учителя - 
предметники 

 
ДЕКАБРЬ 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственн
ый 

Духовно-нравственное 
направление 

1.  День Неизвестного солдата 
2. Всероссийская акция «Час 
кода». 
3. День Героев 
Отечества. 
4. День 
конституции РФ. 
 

 ЗДУВР 
Педагог-
организатор  
библиотекарь, 
учитель 
истории 
библиотекарь, 
учителя - 
предметники 

Социальное направление 1.Операция «Помоги пернатому 
другу». 
2.Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 
 

 ЗДУВР 
Педагог-
организатор  
библиотекарь, 
классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. «Весёлые старты».  Учитель 
физкультуры 

Общекультурное 
направление 

1. Подготовка к новогоднему 
празднику. 
2. Новогодний праздник 

 
 

ЗДУВР  
Педагог-
организатор  

Общеинтеллектуальное 
направление 

1.  День воинской славы России. 
 

 Педагог-
организатор 
библиотекарь, 
классные 
руководители 
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ЯНВАРЬ 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственны
й 

Духовно-нравственное 
направление 

1. Международный день памяти 
жертв Холокоста. 
2. День воинской славы России - 
День снятия блокады. города 
Ленинграда (1944г.) (Просмотр 
видеоролика). 

 
 

Педагог-
организатор 
классные 
руководители, 
учитель 
истории 

Социальное направление 1.Акция «Кормушка». 
 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор 
библиотекарь, 
классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. «Олимпийцы среди нас» (зимние 
эстафеты). 
 

 Учитель 
физкультуры 

Общекультурное 
направление 

1. Беседа о славянской 
письменности. 
2.Классный час «Рождество – 
праздник семейный». 

 Классные 
руководители 

Общеинтеллектуальное 
направление 

1.Калейдоскоп народных 
праздников (викторина). 
 

 
 
 
 

Вожатая 
школы, 
Библиотекарь 
школы, 
классные 
руководители 

 
ФЕВРАЛЬ 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственны
й 

Духовно-нравственное 
направление 

1. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 
год). 
2. Классный час «В память о юных 
героях». 
3. День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 
4.Выставка рисунков «Почтим 
подвиг героев в веках». 

 
 

ЗДУВР 
Педагог-
организатор  
библиотекарь, 
классные 
руководители 

Социальное 
направление 

1.Эколого-краеведческой 
конференции «Тропинками родного 
края». 

 
 
 
 

Учитель 
географии, 
учитель 
биологии 
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Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. День здоровья «Здоровая нация в 
твоих руках». 
2. Хорошо с горы катиться 
(конкурсы, игры на свежем 
воздухе). 

 ЗДУВР 
Педагог-
организатор  
классные 
руководители 
Учитель  
физкультуры 

Общекультурное 
направление 

 
1. Конкурсная программа к 23 
февраля. 

 
 

 
ЗДУВР  
Педагог-
организатор 
учитель 
физкультуры 
классные 
руководители 

Общеинтеллектуальное 
направление 

1. День родного языка. 
 

 Учителя 
филологи, 
библиотекарь, 
классные 
руководители 

 
 
МАРТ 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственны
й 

Духовно-нравственное 
направление 

1. Всемирный день  гражданской 
обороны. 
2. Конкурс юных мастеров-умельцев. 
 

 
 

ЗДУВР  
Педагог-
организатор  
классные 
руководители 

Социальное направление 1. Экскурсия «В природе должно 
быть красиво и чисто». 
2. День воссоединения Крыма и 
России. 

 ЗДУВ, 
Педагог-
организатор  
классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. День здоровья. «Здоровье – овощи 
плюс фрукты, плюс ягоды». 
 

 
 

Учитель  
физкультуры 
 

Общекультурное 
направление 

1. Праздничный концерт для  мам, 
посвященный 8 Марта. 
2. Масленичная неделя. 
3. Всемирный день поэзии. 

 Вожатая 
школы, 
классные 
руководители 
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Общеинтеллектуальное 
направление 

1. Неделя детской и юношеской 
книги. 
 

 
 
 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
библиотекарь 
школы. 

 
 
АПРЕЛЬ 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата 
проведения 

Ответственны
й 

Духовно-нравственное 
направление 

1. Всемирный день авиации и 
космонавтики. (Устный журнал «Вы 
знаете, каким он парнем был). 
2.День пожарной охраны. 
3.День освобождения с.Войково от 
немецко-фашистских захватчиков. 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор  
классные 
руководители 
 

Социальное 
направление 

1. Международный день птиц. 
2. Акция «Домик для птиц». 
 

 Классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1. Всемирный день здоровья. 
2. Весенний кросс. 

 
 

Учитель  
физкультуры 
 

Общекультурное 
направление 

1.Пасхальная ассамблея. 
2.Навруз 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор  
классные 
руководители 

Общеинтеллектуальное 
направление 

1.Викторина «Наш старт», 
посвященная Дню космонавтики. 
 
 

 Класные 
руководители 

 
МАЙ 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Дата  
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
направление 

1. Неделя Памяти, посвященная 77-
летию 
Великой Победы 
2. Участие в митинге, посвящённом 
Дню Победы. 
3.Подготовка к празднованию Дня 
защиты детей. 
4. Всероссийский день библиотек. 
 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор 
классные 
руководители, 
библиотекарь 
школы 
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Социальное 
направление 

1.Озеленение школьной территории. 
2.Походы по родному краю, с целью 
изучения природы и состояния 
окружающей среды. 
3. Всемирный день без табака. 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор 
классные 
руководители 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1.День здоровья. Общешкольная игра 
«Русская лапта». 
2. Всемирный день без табака 
(Анкетирование учащихся, просмотр 
видеороликов с последующим 
обсуждением). 

 
 
 

Учитель  
физкультуры, 
учитель 
биологии 

Общекультурное 
направление 

1. Трудовые десанты, по уборке и 
озеленению территории школы. 
2.Праздник последнего звонка «Пришло 
время проститься». 
3. Общероссийский день библиотек. 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор  
классные 
руководители 

Общеинтеллектуаль
ное направление 

1. 130 лет со дня рождения русского 
писателя М.А. Булгакова (1891-1940). 
2. День славянской письменности. 
 

 ЗДУВР  
Педагог-
организатор  
классные 
руководители 

 

 
 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования представляет 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательного учреждения для детей 

младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных 
условий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое 
обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 
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Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в 
соответствие с ФГОС - создание современной предметно-образовательной среды обучения 
начальной школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 
оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого 
учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов 
школы. Обучение в начальных классах МБОУ Войковская школа проходит на первом этаже 
здания школы. Кабинеты закрепляются на весь период обучения за классами. 

Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся в 
школе имеется актовый зал, библиотека, спортивный зал. 

Актовый зал рассчитан на 100 посадочных мест. В нем проходят школьные и классные 
праздники, концерты, тематические вечера, встречи, торжественные линейки, занятия и 
сборы творческих объединений. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе имеется 
медицинский кабинет. 

Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая. 
Имеется помещение для хранения продуктов, холодильные установки. Обеденный зал 
рассчитан на 70 посадочных мест. Материально-техническая база реализации основной 
образовательной программы начального общего образования соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
образовательных учреждений. 

Ключевое значение имеет учебно-методическое и информационное обеспечение. Его 
состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях 
реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 
Образовательный процесс в полном объеме оснащен примерными программами по всем 
дисциплинам учебного плана. Все обучающиеся 1-4 классов получают бесплатные учебники, 
соответствующие ФГОС и допущенные Министерством образования и науки РФ, из 
библиотечного фонда школы-гимназии. 

Учебно-методическое обеспечение начального общего образования 
Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплексом 

«Школа России».   
Преподавание учебных предметов ведётся по рабочим программам, составленным на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и  примерных программ 
начального общего образования и обеспечено необходимым программно - методическим 
обеспечением согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) 
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 

    «Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных 
классов общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС).  
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УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 
концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все 
учебники, входящие в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так 
как разработаны на основе единых методологических принципов, методических подходов 
и единства художественно-полиграфического оформления.  
  

 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Главным гарантом качественной реализации основной образовательной программы 
выступает педагогический коллектив школы. МБОУ Войковская школа укомплектована 
педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных основной образовательной программой в соответствии с единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, в 
разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
зарегистрированного в Минюсте РФ 06.10.2010г. регистрационный №18638. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 
основной образовательной программы. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной 
среды как совокупности условий: 

• обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его 
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

• гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 
здоровья и социального благополучия обучающихся; 

• преемственных по отношению к основному общему образованию и 
соответствующих специфике образовательного процесса на ступени основного общего 
образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивает для 
участников образовательного процесса возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 
обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами; 

• развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения 
социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через 
организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно 
полезной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, 
кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 
осуществляющими образовательный процесс, а также организациями культуры, спорта, 
здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 
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• осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 
успешного образования и профессиональной деятельности; 

• работу с одарёнными обучающимися, организацию их развития в 
различных областях образовательной, творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся российской гражданской идентичности, 
социальных ценностей; 

• выполнение индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 
учебного времени; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании основной образовательной 
программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и 
школьного уклада; 

• развитие у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 
деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 
информационно-исследовательской, художественной и др.; 

• развитие опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 
осуществления нравственного выбора; 

• формирование у обучающихся основ экологического мышления, развития 
опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий; 

• обновление содержания основной образовательной программы, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей 
развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышение их 
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы включают: 
• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
• уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательного учреждения; 
• непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу. 

Учебно-воспитательный процесс начального общего образования обеспечивают 6 
педагогических работника, среди которых учителей с первой категорией – 3 человека. 

Штат учителей начальных классов укомплектован полностью. 50% учителей 
аттестованы на квалификационные категории и постоянно повышают свою квалификацию. 
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Учителя 1-4 классов прошли необходимую подготовку на курсах повышения квалификации 
по реализации ФГОС начального общего образования, ИКТ-компетентны. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Квалификация педагогических работников МБОУ Войковская школа отражает: 
• компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 
• сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 
• общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
 
Кадровый потенциал школы позволяет осуществлять образовательный процесс на 

высоком профессиональном уровне. Основным условием формирования и наращивания 
необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 
образования в целом. Этому способствует система сопровождения педагогических 
работников в рамках повышения квалификации через самообразование, курсовую 
подготовку, методическую поддержку, аттестацию. 

Работники образовательного учреждения согласно перспективному плану проходят 
переподготовку с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности. 
Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности осуществляется на основании установленных квалификационных требований к 
конкретным профессиям или должностям. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
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формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

Формы повышения квалификации: 
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 
различных педагогических проектах; 

- создание и публикация методических материалов. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
- принятие идеологии ФГОС общего образования; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Анализ повышения квалификации педагогических работников школы ежегодно 
представляется в отчете по самообследованию. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Большое значение в формирование мотивации педагогов к повышению методической 
компетентности, созданию условий для профессионального роста, инновационной 
деятельности имеет методическая служба школы, которая осуществляет деятельность по 
следующим направлениям: 

- Работа педагогического совета - коллегиального органа самоуправления 
педагогических работников. 

- Работа школьных методических объединений учителей-предметников, цели и задачи 
которых направлены на повышение уровня научно-теоретической, методической и 
психолого-педагогической подготовки педагогов. 

- Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

должны обеспечивать: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

между дошкольным образовательным учреждением и школой; 
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• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 
образовательного процесса; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
• систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения. 
• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
• создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: изучение 
обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение 
проблемы, выбор метода исследования); разработка рекомендаций. 

Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом 
задач каждого возрастного этапа; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 
родителей к психологической культуре. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 
учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 
Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 
проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 
нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка 
в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале-марте месяце 
и заканчивается в начале сентября. 

В рамках этого этапа предполагается: 
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. 
Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 
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повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 
последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 
консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют 
низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 
трудности в адаптации к школе. 

Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 
этапе общий ознакомительный характер 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 
назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного 
этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 
стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 
обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 
проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 
проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 
настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 
напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 
учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях учащихся  формируется  внутренняя  
позиция  школьника,  устойчивая  самооценка. Психолог также содействует формированию 
познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 
новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 
итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 
первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 
трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении 
второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 
школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики. 

Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа 
по проблеме профилактики профессиональной деформации; 
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Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 
психологических барьеров. Психологическое сопровождение участников образовательного 
процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов 
могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и 
познавательного развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней 
образовательной системы. 

Непременным условием реализации учебно-воспитательного процесса является 
создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется путем 

вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и 
поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участников 
олимпиадного движения; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 
и среде сверстников), а также путем вариативности форм психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе работает  педагог-психолог.  
 
Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется на основе 
государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное задание учредителя по оказанию государственных образовательных 
услуг должно обеспечивать соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств 
бюджета соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований 
Стандарта при оказании образовательными учреждениями образовательных услуг, отражают 
их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 
опыт работников. 

Финансовое обеспечение выполнения государственной услуги осуществляется в 
пределах ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год. Объем 
финансового обеспечения определяется как сумма нормативных затрат на оказание 
государственной услуги и нормативные затраты на содержание учреждения. Финансовое 
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обеспечение выполнения государственного задания учреждения осуществляется в виде 
субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы: 
• обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 
• обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 
• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

• отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МБОУ 
Войковская школа осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 
учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 
одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 
бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 
муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 
работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 
Федерации. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 
общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации. 

МБОУ Войковская школа самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 
общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда МБОУ Войковская школа осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 
обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 
об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

-  фонд оплаты труда МБОУ Войковская школа состоит из базовой и стимулирующей 
частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами МБОУ Войковская школа. В локальных нормативных 
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 
мастерства и др. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего 
образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 
общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 
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- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

− за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 
образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы разработаны в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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