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Раздел 1. Целевой раздел 
 

 Пояснительная записка. 

 

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего образования на 

базовом уровне. 

Нормативные сроки освоения программы – 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в связи 

с полным переходом начальной школы (1-4 классы) на ФГОС НОО и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей Учебно- 

методического комплекта «Школа России». 

Целью реализации образовательной программы является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа России». 

Задачи реализации образовательной программы 

1. Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 
применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

 

Администрация школы, рабочая группа по разработке ООП - учителя начальных классов. 

 

 Возрастные особенности обучающихся начального общего образования 

 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа – особый 

этап в жизни ребѐнка, связанный: 

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

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

и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- с 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

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

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- 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. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

 Цель и задачи реализации основной образовательной программы. 

 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

- Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

- Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования. 

- Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

- Обеспечение разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

- Обеспечение личностного роста обучающихся в безопасной экологичной и 

здоровьесберегающей среде посредством решения ими самостоятельно и в команде учебных и 

жизненных задач, формирования навыка принятия взвешенных решений и самостоятельных 

действий. 
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- Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности. 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей. Сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья учеников, их безопасности. 

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

работников и общественности в процессы познания, проектирования, преобразования и 

развития внутришкольной и внешкольной социальной среды. 

 

 Принципы и подходы к формированию и реализации образовательной программы. 

 

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, , 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учѐт 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 одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного процесса о происходящем в 

школе; 

- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования содержат описание целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций 

обучающегося, освоившего основную образовательную программу начального общего 

образования, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 



10  

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья, задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, относятся готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

К предметным результатам обучающихся относятся освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 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. 

Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования может быть представлен в следующих личностных 

характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

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 и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, 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. 



12  

C учетом специфики содержания следующих предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, обучающийся должен получить возможность их освоения на 

уровне, обеспечивающем успешное обучение на следующих уровнях общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.. Планируемые 

предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система 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 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 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 

следующий уровень обучения. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей 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 следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
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фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 
 

 Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» на основе УМК «Школа России» 

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. 

 

УУД 
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность 

для формирования 

Личност- 

ные 

- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе; 

- социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы к учению; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
- эмпатия как понимание чувств 

- 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; 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни 

и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 
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 других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятив 

-ные 

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 еѐ реализации; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

- оценивать правильность выполнения 

действия 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат 

действия; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце 

действия. 

Познава- 

тельные 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы для 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 
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 - строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

- проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения; 

- обобщать; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов 

решения задач. 

в зависимости от конкретных 

условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 

Коммуни- 

кативные 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

- строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 
- адекватно использовать речевые 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

- с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые 

средства. 
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 средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

Современное образование, в соответствии с концептуальными основами УМК «Школа России» 

подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, а качественную харак- 

теристику личностных, метапредметных и предметных результатов образования, отвечающих 

реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую 

надѐжный потенциал для дня завтрашнего. 

Предметное содержание УМК «Школа России» направлено на достижение результатов освое- 

ния основной образовательной программы начального общего образования, отраженное в 

ФГОС, способствует решению следующих образовательных задач: - Реализация идеологиче- 

ской основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в учебно-методическом комплексе «Школа России» - Реализация методоло- 

гической и методической основы ФГОС — организации учебной деятельности учащихся на ос- 

нове системно-деятельностного подхода. - Достижение личностных, метапредметных и пред- 

метных результатов освоения основной образовательной программы посредством формирова- 

ния универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный воспитываю- 

щий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые ус- 

тановки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается бла- 

городное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, ду- 

ховным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам Рос- 

сии, 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 возрас- 

те почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, это родиноведче- 

ские и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение ко- 

торых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особен- 

ности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, еѐ 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. В-третьих, поликультур- 

ность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспе- 

чивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообра- 

зие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучаю- 

щихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

УУД Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск 

информа 

ции и 

понима 

ние 

прочитан 

ного 

- находить в тексте конкретные сведения, факты; 
- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять 

план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последовательность; - 

сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

- понимать информацию, представленную разными 

способами; 

- понимать текст, опираясь на информацию, 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. 

 

 

 

- использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной 

информации; 

- работать с несколькими 

источниками 

информации; 

- сопоставлять 

информацию, полученную 

из нескольких источников. 

- составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Преобраз 

ование и 

интерпре 

тация 

информа 

ции 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь 

на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учѐтом цели их 

дальнейшего 

использования; 

Оценка 

информа 

ции 

- высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; - на основе 

имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, 

- сопоставлять различные 

точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 
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 обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

источниками выявлять 

достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

УУД 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

Знакомство 

со 

средствами 

ИКТ, гигиена 

работы с 

компьютеро 

м 

- использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения. 

- организовывать 

систему папок для 

хранения собственной 

информации в 

компьютере. 

Технология 

ввода 

информации 

в компьютер: 

ввод текста, 

запись звука, 

изображения 

, цифровых 

данных 

- вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском 

языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных 

слов; 
- сканировать рисунки и тексты. 

- использовать 

программу распознавания 

сканированного текста 

на русском языке. 
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Обработка и 

поиск 

информации 

- подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определѐнному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нѐм, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно- 

научных наблюдениях и экспериментах, 

используя камеру, микрофон и др., также в 

ходе опроса людей; 

- редактировать текст, цепочки изображений, 

видео и аудиозаписи, фотоизображения; 

- пользоваться основными функциями 

текстового редактора; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в компьютере и 

составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

- 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, 

представлен 

ие и передача 

сообщений 

- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ; 

- создавать сообщения с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией; 

- создавать диаграммы, планы территории и 

пр.; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде. 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в том числе 

из готовых музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планировани 

е 

деятельност 

и, управление 

и 

организация 

- создавать движущиеся модели и управлять 

ими в компьютерно-управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

- проектировать 

несложные объекты и 

процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и 

деятельности группы; 

- моделировать объекты 

и процессы реального 

мира. 
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 Предметные планируемые результаты. 

 

 Русский язык 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть ориенти- 

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре- 

альных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 

«Фонетика 

и графика» 

- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и 

родного языков:  гласные 

ударные/безударные;  согласные 

твѐрдые/мягкие,  парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие,  парные/непарные 

звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

проводить  фонетико- 

графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике 

алгоритму,  оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

разбора слов. 
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«Орфоэпия» - слушать звучащую речь; 
- слышать произносимое, находить 

отклонения от орфоэпических и 

акцентологических норм в чужой и 

собственной речи; 

- правильно воспроизводить услышанное 

на основе образца; 

- дикционно ясно артикулировать звуки, 

звукосочетания, слова родной речи; 

-соотносить слышимое и произносимое 

слово с видимым: определять 

соответствие звукового и буквенного 

состава, находить противоречие между 

литературным произношением и 
написанием слова 

- соблюдать нормы русского 

языка в речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

других; 

-находить самостоятельно, 

как правильно поставить 

ударение в слове 

«Состав 

слова» 

(морфемика) 

- различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

- различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

- разбирать по составу слова 

в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 
разбора слова по составу. 

«Лексика» - выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

- подбирать синонимы; 
- подбирать антонимы; 

-различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении; 

- выбирать слова для 

выражения мыслей. 

«Морфология» - определять грамматические признаки 

имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение. 

- проводить морфологический 

разбор по алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения морф. разбора; 

- находить в тексте личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с сущ. и 

личными мест., к которым 

они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 
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«Синтаксис» - различать предложение, 

словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания; 

-определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные 

члены предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 

- различать второстепенные 

члены; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

- различать простые и 

сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 80— 

90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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- 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 учѐтом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

- создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использованием 

разных типов речи; 

- анализировать и корректировать тексты 

с нарушенным порядком предложений; 

- корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении. 
 

1.2.2.2 Литературное чтение 

 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на: 
 

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

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- осознавать значимость чтения; понимать 

цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

- различать виды текстов; 

- читать (вслух) выразительно доступные 

для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать 

стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения; 

- ориентироваться в содержании текста, 

понимать его смысл: определять главную 

мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; 

выбирать из текста или подбирать заголовок; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по 

содержанию; находить в тексте требуемую 

информацию; 

- использовать простейшие приѐмы анализа 

текста; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы; 

- передавать содержание прочитанного; 
- участвовать в обсуждении текста. 

- воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

- предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- выделять главную и избыточную 

информацию; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

-определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

- отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения литературного произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно- 

этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из 

текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов 

для дальнейшего практического 
использования. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два- 

три существенных признака 

-сравнивать тексты, используя 

литературоведческие понятия и средства 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 

-создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста. 
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Творческая деятельность 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- читать по ролям; 
- создавать текст на основе интерпретации 

произведения, репродукций, иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

- реконструировать текст: восстанавливать 

последовательность событий, причинно- 

следственные связи. 

- творчески пересказывать текст и 

дополнять текст; 

- создавать иллюстрации по содержанию; 

- работать в группе, создавая инсценировки 

по произведению, сценарии, проекты; 

- создавать собственный текст. 

 

 Родной (марийский) язык 

К концу обучения 1 класса учащиеся должны знать, понимать структуру 

родной речи, иметь образные представления об единицах родного языка - звуке, слоге, 

слове как составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определенной 

последовательности, о словосочетании, предложении и тексте; о графических системах 

печатных письменных букв алфавита; о форме каждой буквы как пространственно- 

количественной совокупности составляющих ее элементов; иметь привычку 

правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями. 

Уметь: читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нор- 

мами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; (15-20 слов 1полугодие, 20- 25 

слов 2полугодие), отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывать 

отдельные части текста (2-3 предложения); озаглавливать прослушанный текст; писать 

как отдельные слова, так и слова предложении при различных методических условиях, 

а именно: при списывании с печатного или письменного текста, письме по памяти, под 

диктовку учителя; ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каж- 

дого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повсе- 

дневной жизни, а именно: выполнять правила записи предложений, узнают марийский 

алфавит, грамотно и умело письменно излагать, выражать свою мысль; опираясь на 

данные модели составлять слова, предложения, текст; соблюдать грамматические 

формы марийского языка; понимать лексическое значение слов; грамотно и умело из- 

лагать, сочинять и выражать свои мысли, соблюдать литературные нормы, связь слов в 

предложении марийского языка; связывать предложения в тексте, отмечает основные 

части высказывания (начало, середина, конец). учебно-методического обеспечения 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звон- 

кости 
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– глухости согласные звуки; 

изменяемые и неизменяемые 

слова; формы слова и одноко- 

ренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями; предложения по цели высказывания; предложения с восклицательной 

и невосклицательной интонацией; выделять, находить: в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; лексическое 

значение слова в толковом словаре; основную мысль текста; решать учебные и 

практические задачи: делить слова на слоги; использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками; подбирать однокоренные слова; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; без- 

ошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

перенос слов; проверяемые безударные 

гласные в корнях слов; парные звонкие и 

глухие согласные в корнях слов; непро- 

износимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные про- 

граммой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; раздельное написание предло- 

гов с другими словами (кроме личных местоимений); Ученик получит 

возможность научиться: 

устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, 

приставочносуффиксальный); 

различать однозначные и многозначные слова; наблюдать за использо- 

ванием в тексте слов в переносном значении и омонимов; подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов при их сравнении; наблюдать за ис- 

пользованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; применять 

правило правописания суффиксов имен существительных; подбирать 

примеры слов с определенной орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо- 

бы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; оп- 

ределять по предложенным заголовкам содержание текста; составлять план текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
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соблюдать нормы современного марийского литературного языка в собственной речи 

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

учебнике материала). 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепен- 

ные); решать учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существи- 

тельного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предло- 

жении; - использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове; 

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 

морфологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов'; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра- 

фические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - состав- 

лять собственные тексты в жанре письма; применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определен- 

ные программой); 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; - буквы o, e 

в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; - безударные гласные в па- 
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дежных окончаниях имен прилагательных; - раздельное написание предлогов c личными 

местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми морфемами); - устанавли- 

вать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребитель ные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, до- 

полнение; - самостоятельно составлять предложения c однородными членами без союзов 

и c союзами u, a, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, со- 

четаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 

имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; - 

писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом правильности, богат- 

ства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной ре- 

чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

 
Планируемые результаты освоения программы по марийскому языку в 4-ом клас- 

се. Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

· имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

· слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

· начальную форму глагола; 

· глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

· глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

· определять спряжение глагола; 

· устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между сло- 

вами в словосочетании и предложении; 

· разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
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· использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

· подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

· безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

· проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфо- 

графические и пунктуационные ошибки; применять правила правописания 

· непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

· не с глаголами; 

· мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов; · мягкий знак в глаголах в со- 

четании –ться; · безударные личные 

окончания глаголов. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

· проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

· проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ просто- 

го двусоставного предложения; 

· определять вид глагола; 

· находить наречие и имя числительное в тексте; 

· применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

· применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего вре- 

мени; 

· применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

· применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

· применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

· применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

· при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо- 

собы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

· применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (про- 

стейшие случаи); 

· письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от друго- 

го лица; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оце- 

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

материала). 

 

 

 
 Литературное чтение на родном (марийском) языке: 
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Виды речевой и читательской деятельности 

 
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; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч- 

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе- 

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила ре- 

чевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного про- 

изведения; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби- 

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек- 

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, отве- 

чать на вопросы и задавать вопросы, находить в тексте требуемую информацию (конкрет- 

ные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства вырази- 

тельности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к ге- 

рою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, ос- 

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа- 

щуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не выска- 

занные напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояс- 

нять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы- 

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) текста, высказывать и обос- 

новывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; Выпускник полу- 

чит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
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• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы- 

сказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступ- 

кам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур- 

ного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (по- 

вествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-эстетическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использова- 

ния. 

 
Круг детского чтения Выпускник научится: 

 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

классиков и современной отечественной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

 
Выпускник научится: 

 
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два- 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице- 

творение, метафора); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек- 

ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 
 Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык" на уровне начально- 

го общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения (A1) в совокуп- 

ности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной. 

Предметные результаты должны обеспечивать: 
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы». 
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Коммуникативные умения 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение -участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета англоязычных стран; 

-составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

- воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую 

характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирова- 

ние 

- понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при общении и 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале. 

- воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; 

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение - соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

- читать вслух небольшой текст, 

соблюдая правила произношения и 

интонацию; 

- читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале; 

- читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

- догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Письмо - выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку 

к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

- в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 
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Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

- воспроизводить корректно все 

буквы английского алфавита; 

- пользоваться английским 

алфавитом; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

- сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- уточнять написание слова по 

словарю; 

- использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

- различать на слух и произносить 

все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения; 

- соблюдать правильное ударение 

в слове, фразе; 

- различать типы предложений по 

интонации; 

- корректно произносить 

предложения 

- 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 

- узнавать в тексте 

словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального 

общего образования; 

- употреблять в процессе общения 

активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

- узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 
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Грамматичес- 

кая сторона 

речи 

- распознавать и употреблять в 

речи основные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и 

употреблять в речи изученные 

части речи: сущ. с определѐнным/ 

неопред./ нулевым артиклем, сущ. 

в ед. и мн. числе; глагол-связку to 

be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяж. и 

указат. мест.; прил. в полож., 

сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числ.; 

предлоги для выражения 

временных и пространственных 

отношений. 

- узнавать сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные 

предложения, предложения с 

конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи 

неопределѐнными местоимениями 

some, any; 

- оперировать в речи наречиями 

времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, 

very); 

- распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определѐнным признакам (сущ., 

прил., мод./смысловые глаголы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Математика 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и величины - читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

- устанавливать закономерность- 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность 

самостоятельно; 

- группировать числа; 

- читать, записывать и сравнивать 

величины. 

- классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия. 
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Арифметические 

действия 

- выполнять письменно действия 

с многозначными числами с 

использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и 

трѐхзначных чисел; 

- выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового 

выражения. 

- выполнять действия с 

величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

- анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий; 

- решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

- оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

- решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по 

значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы 

решения задачи. 

Пространствен 

ные отношения. 

Геометрические 

фигуры 

- описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение фигур 

(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. 

- распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
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Геометрические 

величины 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры 

геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

- вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из 

прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

- устанавливать истинность 

(верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

- читать несложные готовые 

таблицы; 

- заполнять несложные готовые 

таблицы; 

- читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

- читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

- достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах таблиц и 

диаграмм; 

- составлять, записывать план 

поиска, 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме. 
 

 Окружающий мир 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Человек и 

природа 

узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; 

- описывать по плану изученные 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и 

неживой природы и проводить 

классификацию объектов природы; 

- проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и 

ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам ТБ; 

- использовать естественно- 

научные тексты с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

высказываний; 

- использовать при проведении 

практических работ 

инструменты ИКТ 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 еѐ 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и 

в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 
- пользоваться простыми 
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 - использовать различные 

справочные издания для поиска 

информации; 

- использовать готовые модели 

(глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их 

для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

- определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения. 

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 

еѐ реализации. 

Человек и 

общество 

- узнавать государственную 

символику РФ и УР; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте 

мира Россию, на карте России 

Москву, Удмуртию, Ижевск; 

- 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, находить 

факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств 

- осознавать свою неразрывную 

связь с разнообразными 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших 

для страны и личности событиях 

и фактах; оценивать их 

возможное влияние на будущее; 

- наблюдать и описывать 

проявления богатства 

внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, 

этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и 

готовность выполнять совместно 

установленные договорѐнности 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 

еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 
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 других людей и сопереживания им; 
- использовать различные 

справочные издания и детскую 

литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных 

высказываний. 

осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со- 

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

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

новлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основан- 

ной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу- 

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри- 

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь- 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре- 

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

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре- 

лигиозной морали; 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са- 

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече- 

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра- 

зования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра- 

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

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

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

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

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са- 

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече- 

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра- 

зования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра- 

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

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

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России; 
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– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

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

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора- 

ли; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са- 

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече- 

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра- 

зования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра- 

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

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

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели- 

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

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са- 

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече- 

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра- 

зования. 

Основы мировых религиозных культур 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели- 

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, рели- 

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

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се- 

мей, народов, российского общества, в истории России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са- 

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече- 

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра- 

зования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани- 

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

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни- 

ки, 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 (граждан- 

ской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

мам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са- 

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще- 

стве норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове- 

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу- 

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 
 

 Музыка 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Музыка в 

жизни 

человека 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально- 

творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально- 

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное 

содержание, особенности 

профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные 

закономернос 

ти 

музыкального 

искусства 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития и распознавать 

художественный смысл музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных 

образов. 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

- 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 

музыкальных образов. 



44  

 

Музыкальная 

картина 

мира 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров; 

- определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов; 

- оказывать помощь в 

проведении школьных 

культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкальной 

деятельности, собирать 

музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 

 Изобразительное искусство 

 

 Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Восприятие - различать основные виды - воспринимать произведения 

искусства и художественной деятельности изобразительного искусства, 

виды (рисунок, живопись, скульптура, участвовать в обсуждении их 

художественно художественное конструирование содержания и выразительных 

й деятельности и дизайн, декоративно-прикладное средств, различать сюжет и 
 искусство) и участвовать в содержание в знакомых 
 художественно-творческой произведениях; 
 деятельности, используя - видеть проявления прекрасного в 
 различные художественные произведениях искусства 
 материалы и приѐмы работы с (картины, архитектура, 
 ними для передачи собственного скульптура и т.д. в природе, на 
 замысла; улице, в быту); 
 - различать основные виды и - высказывать 
 жанры пластических искусств, аргументированное суждение о 
 понимать их специфику; художественных произведениях, 
 - эмоционально-ценностно изображающих природу и 
 относиться к природе, человеку, человека в различных 
 обществу; различать и передавать эмоциональных состояниях. 
 в художественно-творческой  

 деятельности характер, состояния  

 и своѐ отношение к ним  

 средствами художественного  

 образного языка;  

 - узнавать, описывать и оценивать  

 шедевры искусства,  

 изображающие природу, человека,  

 различные стороны окружающего  

 мира;  

 - приводить примеры ведущих  

 художественных музеев России и  
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 УР, показывать их роль и 
назначение. 

 

Азбука 
искусства. Как 

говорит 

искусство? 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого 

замысла; 

- различать основные и составные, 

тѐплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной 

красками; 

- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства образ человека; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

форму предмета; изображать 

предметы различной формы; 

- использовать декоративные 

элементы, узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта 

- пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, 

различные ситуации путѐм 

трансформации известного, 

создавать новые образы природы, 

человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы 

искусства. О 

чѐм говорит 

искусство? 

- осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной выразительности 

для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

- видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним своѐ отношение 

 

 Технология 
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 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Общекультурные - иметь представление о наиболее - уважительно относиться к 

и общетрудовые распространѐнных в УР труду людей; 

компетенции. традиционных народных - понимать культурно- 

Основы промыслах и ремѐслах, историческую ценность 

культуры труда, современных профессиях; традиций, отражѐнных в 

самообслуживан - понимать общие правила предметном мире, в том числе 

ие создания предметов рукотворного традиций трудовых династий, 
 мира и руководствоваться ими в уважать их; 
 практической деятельности; - понимать особенности 
 - планировать и выполнять проектной деятельности, 
 практическое задание с опорой на осуществлять под руководством 
 инструкционную карту; при учителя элементарную 
 необходимости вносить проектную деятельность в малых 
 коррективы в действия; группах: разрабатывать замысел, 
 - выполнять доступные действия искать пути его реализации, 
 по самообслуживанию и виды воплощать его в продукте, 
 домашнего труда. демонстрировать готовый 
  продукт. 

Технология - осознанно подбирать - отбирать и выстраивать 

ручной материалы для изделий в оптимальную технологическую 

обработки соответствии с поставленной последовательность реализации 

материалов. задачей; собственного или предложенного 

Элементы - отбирать и выполнять учителем замысла; 

графической оптимальные и доступные - прогнозировать конечный 

грамоты приѐмы их ручной обработки; практический результат и 
 - применять приѐмы безопасной самостоятельно комбинировать 
 работы ручными инструментами; художественные технологии в 
 - выполнять символические соответствии с конструктивной 
 действия моделирования и или декоративно- 
 работать с простейшей художественной задачей. 
 технической документацией:  

 распознавать простейшие чертежи  

 и эскизы, читать их и выполнять  

 разметку с опорой на них;  

 изготавливать плоскостные и  

 объѐмные изделия по простейшим  

 чертежам, эскизам, схемам,  

 рисункам.  
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Конструировани 

е и 

моделирование 

- анализировать устройство 

изделия; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа 

соединения деталей; 

- изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу. 

- соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями 

их развѐрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика 

работы на 

компьютере 

- соблюдать безопасные приѐмы 

труда, пользоваться ПК для 

воспроизведения и поиска 

необходимой информации, для 

решения задач; 

- использовать простейшие 

приѐмы работы с готовыми ЭОР: 

активировать, читать, выполнять 

задания; 

- создавать небольшие тексты, 

иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и 

презентаций. 

- пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с 

доступными способами еѐ 

получения, хранения, 

переработки. 

 

 

 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой) 

 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 
возможность научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

- ориентироваться в понятиях 
«физическая культура», «режим дня»; 

значение утренней зарядки, 

физкультминуток, уроков физ. культуры, 

закаливания, прогулок, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления 

здоровья; 

- раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на развитие; 

- ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные физические 

качества и различать их между собой; 

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми, соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма. 

- 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 

учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности. 
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Способы 
физкультурной 

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, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического 

развития и физ. подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), 

вести наблюдения за их динамикой. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, 

физкультминуток, общеразвив. 

упр. для индивидуальных 

занятий, результатов 

наблюдений за динамикой 

основных показателей 

физического развития; 

- отбирать физические упр. для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие 

приѐмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствова 

-ние 

- выполнять упражнения профилактике 

нарушения зрения и осанки, на развитие 

физических качеств; 

- выполнять тесты на оценку динамики 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

- выполнять акробатические 

упражнения; гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах; 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения; игровые действия и 

упражнения из подвижных игр. 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощѐнным 

правилам; 

- выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

- выполнять передвижения на 

лыжах. 
 
 

 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ МАРИЙ ЭЛ 

 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные этапы истории Республики Марий Эл .; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории Республики 

Марий Эл.; 

• анализировать информацию из исторических источников текстов, материальных и ху- 

дожественных памятников; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в Республике Марий Эл в разное время; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития, 

международных отношений, развития культуры; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче- 

ское развитие Республики Марий Эл; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате- 

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литерату- 

ре, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, деревни, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) обучающихся является 

существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической 

деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и 

образовательного учреждения в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется по глубине, прочности к систематизации знаний 

учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов. 

 

 Требования к оцениванию 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования (п.13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

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

обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 
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деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

 Формы и методы оценки 

 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения 

своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

- метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

- диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает проявления 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в 

виде неперсонифицированных работ. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

- результаты коммуникативных и информационных умений, 

- результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщѐнных способов деятельности, 

- портфель достижений (портфолио) становится главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика (Приложение. «Положение о портфолио учащегося»). 

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку 

результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

 

 Механизм оценки достижений обучающихся 

 

Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

 

1. 
Тестирование классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 

2-3 класс 
Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

2. Наблюдения Педагоги, 

работающие с 

ребѐнком 

В течение 

обучения 

Рабочая тетрадь 

педагога 
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3. Анкетирование классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 

2-3 класс 
Итоговое – 4 класс 

Портфолио 

4. Мониторинг активности 

участия обучающихся в 

образовательных событиях 

разного уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 
4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Анализ работы 

классного 

руководителя 

 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний и их применение при решении учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 

предмету). 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 
оцениван 

ия 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1. Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

5-бальная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2. Текущие 

диагностичес 

кие 

работы 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Учитель КТП 
учителя 

Классный 

журнал 

3. Самостоятел 

ьная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 
стороны, на 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 
работ в 

течение 

года 

Классный 

журнал 
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  параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным 

линиям 

    

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятель 

ной 

работы 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) 
и 2 (расширенный). 

5-бальная 

система 

Учитель 5-6 
работ в 

течение 

года после 

самостоятел 

ьной работы 

Классный 

журнал 

5. Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлена на проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-бальная 

система 

Администр 

ация 

Согласно 

плану ВШК 

Классный 

журнал 

6. Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 
ресурсный 

5-бальная 

система 

Администр 

ация 

По итогам 

учебного 

года 

Классный 

Журнал 
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7. Итоговая 

комплексная 

работа 

 Уровень 

сформиро 

ванности 

УУД по 

предметн 

ым 

областям 

Учитель, 

администра 

ция 

По итогам 

учебного 

года 

Протокол 

8. Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

По 

условиям 

проведен 

ия 

Организато 

ры 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

9. Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный 

По 

условиям 

проведен 

ия 

Организато 

ры 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфолио 

 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путѐм вынесения оценки 

сформированности большинства познавательных учебных и навыков работы с информацией, 

опосредованную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий из 

итоговых контрольных работ по предметам и итоговой комплексной работе на межпредметной 

основе. 

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

 

№ п/п Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 
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1. Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 

2. Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администрация По итогам года 

(апрель) 

Аналитическая 

справка 

Оценочный 

лист 

(в портфолио) 

 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

 

 Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования являются предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени образования 

Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования, которые отражают их: 

1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 

предпочтения) 

2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 

3) индивидуальные психологические характеристики личности. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим Советом 

на основании «Положения о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации». В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и рекомендаций МО и Н РФ и МОМО. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел 
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 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

 

 Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

 Ценностные ориентиры начального общего образования. 

 

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 произошѐл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования. 

Целевые установки системы начального общего образования: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
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- 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 партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4) 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); 

5) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

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. 

 

 Понятие «универсальные учебные действия». 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его 
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способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

 

 Функции универсальных учебных действий. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою 

деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка 

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

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 
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возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

 Виды универсальных учебных действий. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

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

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 
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- 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
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соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 

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 (марийский) 

язык», «Литературное чтение на родном (марийском) языке», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

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

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

универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

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

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Русский язык. 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий – замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

 

Литературное чтение. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

Родной (марийский) язык 

 

Изучение Родного (марийского)языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

Литературное чтение на родном (марийском) языке 

 

Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение на родном (марийском) языке — это осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художест- 

венной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия ху- 

дожественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значе- 

ние поступков героев литературных произведений. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

 

Математика. 

 

На уровне начального общего образования этот предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, планирование (последовательности действий по решению 

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
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моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. 

С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

Окружающий мир. 

 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; 

- принятие обучающимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Музыка. 

 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
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Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 

Изобразительное искусство. 

 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

 

Технология. 

 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 
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- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

 

Физическая культура. 

 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение         правил          здорового          и          безопасного          образа          жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 
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Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. 

 

 

Формирование УУД по классам: 

 

 личностные регулятивные познавательные коммуникатив 
ные 

1 класс -учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу; 

- развитие этических чувств 

– стыда, вины, совести; 

- установка на здоровый 

образ жизни; 

- понимание предложений 

и оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

- ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков 

- принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

- в 

сотрудничестве 

с учителем 

ставит новую 

учебную задачу 

- строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение, 

классификацю 

- умение 

задавать 

вопросы 

- строить 

монологическ 

ие 

высказывания 

2 класс - способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности; 

- чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ, историю; 

- ориентация в 

нравственном содержании и 

смысле собственных 

поступков, поступков 

других людей 

- планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников; 

- осознанно 

строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- строит 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

форме и связях 

- владеть 

диалогическо 

й формой речи 
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3 класс - самоанализ и контроль 

результата; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

- осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

- дифференциация 

моральных и 

конвенциональных норм 

- осуществляет 

внутренний план 

действий; 

- 

преобразовывает 

практическую 

задачу в 

познавательную 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые); 

- осознанно и 

произвольно ст 

роит сообщения 

в устной и 

письменной 

форме; 

-самостоятельно 

выбирает 

основание и 

критерии для 

сравнения и 
классификации 

- учитывает 

разные 

мнения и 

интересы; 

- 

обосновывает 

свою позицию 

4 класс - Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам природоохранного, 

здоровье 

сберегающего поведения; 

- способность к самооценке 

на основе критериев 

успешной учебной 

деятельности; 

- основы гражданской 

идентичности личности 

- осуществляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действий, вносит 

необходимые 

коррективы 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации в 

открытом 

информационно 

м пространстве, 

в том числе, 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

- строит 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно- 

следственных 

связей 

- 
координирует 

свою позицию 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничеств 

е при выборе 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

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

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

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

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

тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

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

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

карте», «Родная страна» 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

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

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и 

др. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (марийском)языке» — это 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

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

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь- 

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

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

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

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

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского 

языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

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

о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 

В курсе «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. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

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

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы 

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

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

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

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

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

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

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

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

Формирование регулятивных УУД. В учебниках русского языка, математики, окружающего 

мира, литературного чтения (1-4кл.) для каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

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

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

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

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 

знаний. При такой  системе  построения  материала учебников постепенно 

формируются   умения     сначала   понимать   и 

принимать  познавательную цель, сохранять  еѐ при выполнении учебных  действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную  задачу, выстраивать план действия для 

еѐ       последующего        решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

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

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

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. 
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- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной    в     учебниках     системе     заданий     творческого     и     поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

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

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

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

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

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

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 

и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

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

конкурса «Смекалка». 

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

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

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс. 

- Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия (в том 

числе чтение и работа с информацией). 

Русский язык. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чѐм 

самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти 

строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или 

медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в 

заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного 

изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 
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Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или 

иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть 

упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положительные и отрицательные 

отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», четвероклассники при этом 

высказывают своѐ собственное мнение, учатся слушать своих оппонентов, включаются в диалог, 

полилог. 

Литературное чтение. 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку 

зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе 

или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение к его 

героям. 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, направленные 

на активное использование речевых средств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования определяет необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность 

и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия для оценки и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Формирование элемента или компонента ИКТ-компетентности непосредственно 

увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

УМК «Школа России» включает задания с использованием ИКТ для формирования 

универсальных учебных действий: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о 

действиях МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь 

сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); «С 

помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории и 

культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам 

мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С 

помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из объектов 

Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под охраной 

человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в национальный 

парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники национального 

парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

 

 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
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Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

- обучение на предшествующей уровене часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня 

- ежегодное увеличение доли детей-мигрантов, имеющих отличный от нашей системы уровень 

подготовки, менталитета и культуры 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных уровеней образовательной системы может стать 
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ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

Выпускник дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

Выпускник 

начальной школы: 

Выпускник 

основной школы: 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно - 

гигиеническими 

навыками. 

Выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Осознанно выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

поддерживающий 

сохранность окружающей 
среды. 

Любознательный, 

активный; 

эмоционально 

отзывчивый. 

Любознательный, интересующийся, 

активно познающий мир. 

Доброжелательный. 

Познающий себя как 

личность, ищущий свою 

систему ценностей, 

жизненные цели, 

утверждающий себя как 
взрослый. 

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Умеющий взаимодействовать со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Принимающий ценности 

межличностных отношений и 

«Кодекс 

товарищества» (право 

свободного выбора, 

справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного 

достоинства). 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 
правила поведения; 

Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой. 

Инициативный, готовый 

нести ответственность перед 

самим собой, другими 

людьми за результаты и 

последствия своих действий. 

Умеющий конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации, работать в команде 

и быть лидером. 
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Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности - 

умениями работать по 

правилу и по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Владеющий основами умения 

учиться и способностью к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

Умеющий учиться, 

подготовленный к 

осознанному выбору 

дальнейшей образовательной 

траектории на основе 

избирательности интересов. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 
природе. 

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества 

Любящий родной край и свою 

страну. 

Умеющий дружить, 

осознанно выбирающий круг 

общения, направленный на 

освоение гендерной роли. 

 

 Критерии оценки сформированности УУД обучающихся. 

Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно и 

планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием реализации 

системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 
УУД: смыслообразование и 

самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация. Внутренняя 
позиция обучающегося 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 
постановка целей 

Личностные и регулятивные 

УУД 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Высокая самоэффективность 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность учебной 

деятельности (УД). 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Предпосылка 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме» 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия. Сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками 

Осознанность и критичность 

учебных действий 
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Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость и 

взаимообусловленность.. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Организация мониторинга в школе. 

 

Объект мониторинга - индивидуальный прогресс учащихся в плане формирования у них УУД. 

Мониторинг проводит учитель, психолог, администрация школы. Периодичность мониторинга 1 

раз в полугодие обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушать ход 

образовательного процесса. Не рекомендуется концентрировать проведение тестирования в 

один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно проводить 

индивидуально и одновременно с учащимися всего класса. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества обучающихся 

путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных 

методик не тестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания 

детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только 

тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Используются следующие диагностические материалы для построения образовательного 

процесса: 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Психолог Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители 

кружков 

Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Заместитель 

директора по УВР 

Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Ученики, 

родители, 

заместитель 

директора по ВР 

Портфолио Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 
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Одним из средств предъявления собственных достижений ученика для их оценки является 

«Портфолио учащегося». «Портфолио» представляет собой подборку личных работ ученика: 

творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика 

в какой-либо области; продукты учебно-познавательной деятельности - самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения, размышления о своем продвижении и пр. Могут включаться материалы, 

характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой деятельности. 

Портфолио позволяет: 

- 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. 

Использование "Портфолио достижений ученика" предоставляет учителю и родителям 

учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию 

детей в оценке своей собственной работы. 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 

Общие положения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обу- 

чения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение учить- 

ся. Начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу форми- 

рования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мо- 

тивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролиро- 

вать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только от- 

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

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо- 

собность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно- 

го предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та- 

кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обес- 

печить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб- 

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

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в про- 

граммах отдельных учебных предметов содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше- 

ния жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной на- 

правленности 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 
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познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику создаются условия 

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

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

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

роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 
 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

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

тельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится перечень рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

 Русский язык 

 
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов общеобразовательной школы со- 

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Рабочая программа реализуется на основе Примерной программы начального общего об- 

разования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Дементьевой М.Н., Стефа- 

ненко Н.А., Бойкиной М.В. («Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык » при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по- 

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

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

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об- 

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани- 

ям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

частности 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, 

здоровьес- берегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об- 

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада- 

нии 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 деятельно- 

сти; 
 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани- 

ям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по- 

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу- 

чия. 

 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз- 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ- 

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми- 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир- 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде- 

ления существенных признаков и их синтеза; 
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– устанавливать аналогии; 

 
– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст- 

рументов 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 зависимо- 

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост- 

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще- 

нии и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

 
– контролировать действия партнѐра; 

 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере- 

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб- 

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального об- 

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональ- но-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь- 

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись- 

менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом само- 

выражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

казателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах ре- 

чевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив- 

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для ус- 

пешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и коор- 

динация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собст- 

венного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

проверять написанное; 
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получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного язы- 

ков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообра- 

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится на- 

ходить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бу- 

ква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный инте- 

рес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит ос- 

новы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и род- 

ного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор- 

мации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебни- 

ке материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите- 

лю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

чаи);  
оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвеча- 

ет, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена суще- 

ствительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, гла- 

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфо- 

логического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь- 

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоя- 

тельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави- 

лами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе- 

жать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и         неязыковых         средств         устного         общения         на         уроке,         в         школе, 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

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 определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо- 

дить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложения- 

ми 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). 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву- 

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде- 

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор- 

мой 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 необхо- 

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (под- 

робное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной де- 

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

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

Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо- 

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости со- 

гласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе- 

го 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, соответст- 

вующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе- 

ний и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препина- 

ния. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и сти- 

хотворений. 

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

графическое 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. Овладе- 

ние разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правиль- 

ного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре- 

деление парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

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

ределение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – без- 

ударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, пар- 

ный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со- 

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пере- 

носа, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо- 

вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе- 

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

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о пря- 

мом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антони- 

мов. 

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

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

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли- 

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

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

 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собст- 

венные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различе- 

ние имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб- 

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Оп- 

ределение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по вре- 

 

1
 Изучается во всех разделах курса. 
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менам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель- 

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица- 

тельные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав- 

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во- 

просов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова- 

ние орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 
сочетания жи – ши

2
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 
 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, 

―железный‖. 
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прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 
безударные окончания имен прилагательных; 

 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 
не с глаголами; 

 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 
безударные личные окончания глаголов; 

 
раздельное написание предлогов с другими словами; 

 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна- 

ки; 
 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за- 

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино- 

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине- ния-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

–  
 

Тематическое планирование предмета « Обучение грамоте» ( письмо) 

1 класс 

№ Содержание тем обучение грамоте Количество ча- Проверочная 
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  сов работа 

1. Добукварный период 19  

2. Букварный период 84  

3. Послебукварный период 13 1 

 Всего 116 1 

Тематическое планирование 

 
по русскому языку 1 класс 

 
№ Содержание 

тем русский язык 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы (дик- 

танты, тесты, 

списывание, 

словарные 

диктаниы) 

Про- 

ект 

Разви- 

тие ре- 

чи 

Прове- 

рочная 

работа 

1. Наша речь 2 - - -  

2. Текст, предложе- 

ние, диалог 

3 - - 1  

3. Слова, слова, сло- 

ва … 

5 - - 1  

4. Слово и слог. 

Ударение 

6 - - 1 1 

5. Звуки и буквы 29  

1 

- 1 1 

 Всего 45 1 - 4 2 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование, 2 класс 
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№ Содержание 

тем русский язык 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы (дик- 

танты, тесты, 

списывание, 

словарные 

диктанты) 

Про- 

ект 

Разви- 

тие ре- 

чи 

Прове- 

рочная 

работа 

1. Наша речь 4     

2. Текст 5 1   1 

3. Предложение 12 2  1  

4. Слова, слова, 

слова… 

20 3  2  

5. Звуки и буквы 67 9 2 7  

6 Части речи 50 5 1 6  

7 Повторение 11  1 1  

 Всего 169 20 4 17 1 

 

 

Тематическое планирование, 3 класс 
 

 

 

 

№ Содержание 

тем русский язык 

Количество 

часов 

Контрольные рабо- 

ты (диктанты, тес- 

ты, списывание, 

словарные диктан- 

ты) 

Проект Развитие 

речи 

1 Язык и речь 2    

2 Текст. Предложе- 

ние. Словосочета- 

ние 

14 2   

3 Слово в языке и 18 2 1  
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 речи     

4 Состав слова 18 1 1 2 

5 Правописание 

частей слова 

25 1 1 1 

6 Части речи 54 6 2 4 

10 Повторение 8 1  1 

 Итого 139 13 5 8 

 

 

Тематическое планирование, 4 класс 
 

 

 

 

№ Содержание тем Количество Контрольные Проект Развитие 

 русский язык часов работы (диктан-  речи 

   ты, тесты, спи-   

   сывание, сло-   

   варные диктан-   

   ты)   

1 Повторение 9 1  2 

2 Предложение 7  1 2 

3 Слово в языке и речи 16 1  2 

4 Имя существительное 34 3 1 4 

5 Имя прилагательное 28 2 1 6 

6 Местоимение 8 1  1 

7 Глагол 26 2 1 4 
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8 Повторение 11 2   

 Итого: 139 12 4 21 

 

 Литературное чтение 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), примерной программы начального общего образования по Литературному чтению и автор- 

ской программы Л. Ф Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1- 4 

класс» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение» 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по- 

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об- 

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани- 

ям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

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

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

частности 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, 

здоровьес- берегающего 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 об- 

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада- 

нии 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 деятельно- 

сти; 
 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани- 

ям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по- 

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу- 

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз- 

дания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
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результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ- 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми- 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир- 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде- 

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

 
– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст- 

рументов 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 зависимо- 

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост- 

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще- 

нии и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

 
– контролировать действия партнѐра; 

 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от собственной; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере- 

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб- 

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего раз- 

вития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольно- 

го и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

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

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера- 

туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзы- 

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они полу- 

чат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотно- 

сить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребно- 

стей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностя- 
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ми родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить соб- 

ственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

тематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, от- 

ражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оце- 

ночной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю- 

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного про- 

изведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художествен- 

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересую- 

щую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного чи- 

тателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произве- 

дения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (геро- 

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

вествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся дек- 

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

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

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической ра- 

боты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уров- 

не осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чте- 

ния: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и су- 

ждений, аргументации, иной информации; 
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прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч- 

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выбо- 

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

текстов); 

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

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; вос- 

производить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображен- 

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

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглав- 

ливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую ин- 

формацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопро- 

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

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справоч- 

ной литературы; 

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

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

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), задан- 

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая от- 

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

словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание тек- 

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

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

на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержа- 

нии текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на неко- 

торые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

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

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы- 

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных тек- 

стов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

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

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы- 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы- 

сказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы- 

сказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, до- 

казывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру- 

гих видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

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

тельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному об- 

разцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры про- 

явления художественного вымысла в произведениях; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
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восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника- 

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произве- 

дения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литератур- 

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

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

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (про- 

слушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддерж- 

кой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, создан- 

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

продукта (мультфильма). 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек- 

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со- 

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч- но-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль- 

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем- 

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читаю- 

щего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интона- 

ционных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 
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Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

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

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про- 

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

словые 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. Привле- 

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти- 

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет- 

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую- 

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного тек- 
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ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз- 

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве- 

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро- 

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

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

лиза текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по- 

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

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

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

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

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа- 

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ- 

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно- 
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го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об- 

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

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

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

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

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

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во- 

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

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ- 

ведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собст- 

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

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не- 

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

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи- 

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художест- 

венного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе- 

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Само- 

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази- 

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче- 

ского высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет- 

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

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

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

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведе- 

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубеж- 

ной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учите- 

ля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен- 

ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска- 

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти- 

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 



115  

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек- 

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих- 

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол- 

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се- 

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

– Тематическое планирование, 1 класс («Обучение грамоте» (чтение) 
 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Подготовительный период (добукварный) 11 

2 Букварный (основной) период 71 

3 Послебукварный период 11 

 Всего 93 ч 

– 
 

Тематическое планирование, 1 класс («Литературное чтение») 

 
№ Содержание Количество часов 

1. Жили-были буквы 8 

2. Сказки, загадки, небылицы 7 
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3. Апрель, апрель. 3венит капель! 5 

4. И в шутку и всерьѐз 7 

5. Я и мои друзья 6 

6. О братьях наших меньших 4 

 Всего 37 

– 
 

– Тематическое планирование, 2 класс 
 

– 
 

№ Наименование раз- 

делов 

Всего ча- 

сов 

Прове- 

рочные 

работы 

проекты 

1 Вводный урок по курсу литера- 

турного чтения 

1   

2 Самое великое чудо на свете 4  1 

3 Устное народное творчество 15   

4 Люблю природу русскую. Осень. 8   

5 Русские писатели 14   

6 О братьях наших меньших 12   

7 Из детских журналов 9  1 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 1  

9 Писатели детям 17   

10 Я и мои друзья 10   

11 Люблю природу русскую. Весна 10  1 
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12 И в шутку и всерьѐз 13   

13 Литература зарубежных стран 12 1  

 Итого 134 2 3 

Тематическое планирование, 3 класс 
 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Знакомство с учебником 1   

2 Самое великое чудо на свете 4 1  

3 Устное народное творчество 14 2  

4 Поэтическая тетрадь 1 11 1  

5 Великие русские писатели 24 1  

6 Поэтическая тетрадь 2 6 1  

7 Литературные сказки 8 1  

8 Были-небылицы 10 1  

9 Поэтическая тетрадь 1 6 1  

10 Люби живое 16 1  

11 Поэтическая тетрадь 2 8 1 1 

12 Собирай по ягодке - наберѐшь 

кузовок 

12 1  

13 По страницам детских журна- 

лов 

8 1  

14 Зарубежная литература 6 1  

 Итого 134 11 1 

 

– Тематическое планирование, 4 класс 
 

– 
 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Проверочные 

работы 

Проекты 
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1. Летописи, былины, сказания, 

жития. 

8 1 1 

2. Чудесный мир классики. 16 1  

3. Поэтическая тетрадь. 10 1  

4. Литературные сказки. 15 1  

5. Делу время – потехе час. 7 1  

6. Страна детства. 6 1  

7. Поэтическая тетрадь. 4   

8 Природа и мы. 9 1 1 

9 Поэтическая тетрадь. 6   

10 Родина. 5 1 1 

11 Страна фантазия. 5   

12 Зарубежная литература. 8 1  

 ИТОГО 99ч. 9 3 

 

 

 

 Родной (марийский) язык 

Программа по родному (марийскому) языку ориентирована на учащихся 1-4 классов и раз- 

работана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и дополнениями; Рабочая 

программа обеспечена учебниками: 

1. С.Д.Дмитриев, В.М Дмитриев . Азбука в 2х частях. Йошкар-Ола «Марий 

книга савыктыш». 2009 

2. С.Д. Дмитриев. «Марий йылме. 2-ше класслан учебник», Йошкар-Ола, 2005. 

3. С.Д. Дмитриев. «Марий йылме. 3-ше класслан учебник», Йошкар-Ола, 2005. 

4. С.Д. Дмитриев. «Марий йылме. 4-ше класслан учебник», Йошкар-Ола, 2005. 
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Программой отводится на изучение русского языка 204 часа, которые распределяются по клас- 

сам следующим образом: 

1 класс – 51 час (1,5 часа в неделю), 

2 класс - 51 час (1,5 часа в неделю), 3 класс – 51 час (1,5 часа 

в неделю), 4 класс - 51 час (1,5 часа в неделю), 5 класс–51 час 

(1,5 часа в неделю). 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

К концу обучения 1 класса учащиеся должны знать, понимать структуру родной речи, иметь 

образные представления об единицах родного языка - звуке, слоге, слове как составных частях 

более крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, о словосочетании, 

предложении и тексте; о графических системах печатных письменных букв алфавита; о форме 

каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее элементов; 

иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными принадлежностями. 

Уметь: читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; (15-20 слов 1полугодие, 20- 25 слов 2полугодие), 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывать отдельные части текста (2-3 

предложения); озаглавливать прослушанный текст; писать как отдельные слова, так и слова 

предложении при различных методических условиях, а именно: при списывании с печатного 

или письменного текста, письме по памяти, под диктовку учителя; ускорять темп письма с уче- 

том индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни, а именно: выполнять правила записи предложений, узнают марийский алфавит, грамот- 

но и умело письменно излагать, выражать свою мысль; опираясь на данные модели составлять 

слова, предложения, текст; соблюдать грамматические формы марийского языка; понимать 

лексическое значение слов; грамотно и умело излагать, сочинять и выражать свои мысли, со- 

блюдать литературные нормы, связь слов в предложении марийского языка; связывать предло- 

жения в тексте, отмечает основные части высказывания (начало, середина, конец). учебно- 

методического обеспечения 2 класс. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: парные и непарные по твердости – мягко- 

сти согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; из- 

меняемые и неизменяемые слова; формы 

слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

предложения по цели высказывания; предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией; выделять, находить: в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча- 

ние, корень, суффикс, приставку; лексическое значение слова в толковом словаре; основ- 

ную мысль текста; решать учебные и практические задачи: делить слова на слоги; 
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использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; подбирать 

однокоренные слова; 

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

списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; исправлять 

деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

перенос слов; проверяемые безударные гласные в 

корнях слов; парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно- 

суффиксальный); 

различать однозначные и многозначные слова; 

наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов при их сравнении; наблюдать за использовани- 

ем в текстах устаревших слов и фразеологизмов; применять правило правописа- 

ния суффиксов имен существительных; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

определять по предложенным заголовкам содержание текста; составлять 

план текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

соблюдать нормы современного марийского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
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-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

- предложения с однородными членами; выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); решать 

учебные и практические задачи: 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или мно- 

жественное) имени 

существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склоне- 

нию; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависи- 

мости от места орфограммы в слове; 

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и мор- 

фологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 

слов'; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - 

составлять собственные тексты в жанре письма; применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, опре- 

деленные программой); 

- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; - бу- 

квы o, e в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; - безударные гласные 

в падежных окончаниях имен прилагательных; - раздельное написание предлогов c лич- 

ными местоимениями; 
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- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но 

и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми морфемами); 

- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее упот- 

ребительные слова); 

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельст- 

во, дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения c однородными членами без сою- 

зов и c союзами u, a, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных 

словах; - применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, - 

иц, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласных в падежных окон- 

чаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опре- 

делять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; - писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собствен- 

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представ- 

ленного в учебнике материала). 

 
Планируемые результаты освоения программы по марийскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

· имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

· слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

· начальную форму глагола; 

· глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

· глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

· определять спряжение глагола; 

· устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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· разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

· использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

· подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

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

· безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

· проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; применять правила право- 

писания 

· непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные про- 

граммой); 

· не с глаголами; 

· мягкий знак после шипящих на конце глаголов; · 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

· безударные личные окончания глаголов. 

 
Ученик получит возможность научиться: 

· проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени су- 

ществительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 

· проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого дву- 

составного предложения; 

· определять вид глагола; 

· находить наречие и имя числительное в тексте; 

· применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

· применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

· применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

· применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

· применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

· применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

· при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

· применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простей- 

шие случаи); 

· письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого ли- 

ца; соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оцени- 

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате- 

риала). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
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Добукварный период 

Устная и письменная речь- формирование навыков и развитие умений воспринимать звучащую 

в разговрном темпе русскую речь; формирование навыков говорения; 

Слово и предложение – членение речи на предложения, предложения на слова; 

Составление предложений в соответствии с заданными схемами и с опорой на рисунок; разли- 

чение предложений по интонации, по цели высказывания; 

Слог и ударение- деление звучащих слов на слоги; различение ударных и безударных слогов; 

определение количества слогов в слове; 

Звуки и буквы- различать гласные и согласные звуки; 

По письму - в тетради «Возаш тунемына»-правильно по контуру рисовать предметы, правильно 

писать элементы букв, буквы; 

Букварный период 

Знакомство с буквами, обозначающими гласные звуки и согласные звуки; различение слогов с 

твердыми и мягкими согласными; выработка навыков чтения ы, у, о, научить читать по слогам, 

опора на гласные, целыми словами; отвечать на вопросы по тексту, пересказать прочитанное. 

Гласные звуки и буквы у, о, ы а и,у,о,э(е) 

Сонорные согласные м, л, н, й,р; 

Парные глухие согласные т, к, ш,с,п,ф; 

Йотированные согласные е,я, ю, -выявление специфики их функции; 

Непарные глухие согласные ч,х,ц,щ; 

Ъ и Ь знаки- выявление их функции 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является традиционный звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот 

принцип реализуется через графическое действие, имеющее фонемно- буквенную природу и 

реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; переко- 

дирование их звуковой формы в графическую (процессе письма) и наоборот (процессе чтения), 

а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц- слов, сочетаний слов, пред- 

ложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты- важнейшая задача обучения 

первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки чтения и 

письма, без которых не возможно их дальнейшее полноценное обучение. Приемы: 

Прием наращивания. Например: у -лы- лым- лымы 

Прием реконструирования ( метаграмма). Например: лом- лим, ныр-нер. 

Полиндромы: манам, Уна Ану. 

Анаграммы: тау-ута-аут. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Обучение письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, как интел- 

лектуально-речевого, а с другой - как рукодвигательного действия. Период обучения чте- 

нию и письму 
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2 класс Круг сведений о языке, речи и правописании. (Повторение) 

Слово. Состав слова. Предмет как общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Сло- 

ва и их значения; семьи слова, родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова, 

слова близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы); отличие однокорен- 

ных слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. 

Способ нахождения корня в словах. 

Изменение слов по числам и «по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нуле- 

вом (об «окончании-невидимке»). 

Предложение. Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и в устной ре- 

чи интонации ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной 

речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложений; запятые при перечислении, 

перед словами-помощниками а, но. 

Виды предложений по цели: повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор 

двух людей (диалог), обращение (на уровне общего представления), их оформление в письмен- 

ной речи (выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации: восклица- 

тельные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения предложений 

при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные 

предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их произне- 

сения; оформление предложений со словом «пожалуйста» в письменной речи. 

Текст. Отличие текста от предложения: развитие мысли и потому наличие нескольких предло- 

жений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту, правила 

его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей автора, из- 

ложение как письменный пересказ. 

Орфография. Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее 

частотные орфограммы как «главные опасности письма»: орфограммы безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости согласных. 

Обобщение в конце года. Уроки развития речи. 

 
3 класс. 

Повторение 

Главные члены предложения.Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 

Знаки препинания в конце предложений. Предложение. Текст. Части речи.:имена существи- 

тельные, имена прилагательные, глагол, послеслог. Состав слова. Корень, суффикс, окончание. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Ударный и безударный слоги. Слова с безударными 

гласными о. е, о:в конце слова. 

Предложение и словосочетание. 

Словосочетание. Слова в словосочетании. Главные и второстепенные члены предложения. До- 

полнение. Определение. Обстоятельсьво.Распространѐнные и нераспространѐнные предложе- 

ния.Предложения с однородными членами. Преложения с однородными подлежащими. Пред- 

ложения с однородными сказуемыми. Запятая в предложениях соднородными членами. Союзы 
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ден, да,а.но в предложениях с однородными членами. Сложное предложение. Сложносочинѐн- 

ные предложения.Сложноподчинѐнные предложения с союзами гын .гынат, манын. Прямая 

речь. Предложения с прямой речью. 

Предложение и части речи. 

Имена числительные. Использование числительных в предложениях. Количественные и поряд- 

ковые числительные. Местоимение. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по 

лицам, числам, падежам. Наречия. 

 
4 класс. 

Повторение. 

Главные члены предложения.Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 

Знаки препинания в конце предложений. Предложение. Текст. Части речи.:имена существи- 

тельные, имена прилагательные, глагол, послеслог. Состав слова. Корень, суффикс, окончание. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Ударный и безударный слоги. Слова с безударными 

гласными о. е, о:в конце слова. 

Предложение и словосочетание. 

Словосочетание. Слова в словосочетании. Главные и второстепенные члены предложения. До- 

полнение. Определение. Обстоятельсьво.Распространѐнные и нераспространѐнные предложе- 

ния.Предложения с однородными членами. Преложения с однородными подлежащими. Пред- 

ложения с однородными сказуемыми. Запятая в предложениях соднородными членами. Союзы 

ден, да,а.но в предложениях с однородными членами. Сложное предложение. Сложносочинѐн- 

ные предложения.Сложноподчинѐнные предложения с союзами гын .гынат, манын. Прямая 

речь. Предложения с прямой речью. 

Предложение и части речи. 

Имена числительные. Использование числительных в предложениях. Количественные и поряд- 

ковые числительные. Местоимение. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по 

лицам, числам, падежам. Наречия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во часов 

1 Добукварный период 1 

2 Букварный период 25 

3 Послебукварный период 21 

 Итого 47 

 

2 класс 
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№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во часов 

1 Предложение 16 

2 Слово и предложение 14 

3 Зву, буква, слово и предложение 18 

4 Повторение 3 

 Итого 51 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во часов 

1 Повторение 10 

2 Предложение и словосочетание 19 

3 Предложение и части речи 17 

4 Повторение 5 

 Итого 51 

 
4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во часов 

1 Повторение 10 

2 Предложение и словосочетание 19 

3 Предложение и части речи 17 

4 Повторение 5 

 Итого 51 

 

 

 
 Литературное чтение на родном (марийском) языке 

 
Программа по литературному чтению на родном (марийском) языке ориентирована на учащих- 

ся 1-4 классов и разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897) с из- 

менениями и дополнениями; Рабочая программа обеспечена учебниками: 

Дмитриев С.Д., В.М.Дмитриева Азбука в 2 частях. 1 класс. Марийское книжное издательст- 

во; 
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П.Е.Емельянов, Е.Я.Рыбакова Лудшаш книга. 2 класс. Марийское книжное издательство; 

С.Д.Дмитриев Лудшаш книга. 3 класс. Марийское книжное издательство; 

П.Е.Емельянов, В.В.Крылов Лудшаш книга. 4 класс. Марийское книжное издательство. 

 

Программой отводится на изучение русского языка 714 часов, которые распределяются по 

классам следующим образом: 

5 класс – 170 часов (5 часов в неделю), 

6 класс - 204 часов (6 часов в неделю), 

7 класс – 136 часов (4 часа в неделю), 

8 класс - 102 часов (3 часа в неделю), 9 класс–102 часа (3 часа в неделю). 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научить- 

ся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обуче- 

ния, понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, 

• воспринимать художествен- 

ную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание 

текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий 
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иной информации; 
 

• читать со скоростью, позволяющей пони- 

мать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

• вести диалог в различных учебных и быто- 

вых ситуациях общения, соблюдая правила речево- 

го этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; • ис- 

пользовать различные виды чтения: ознакомитель- 

ное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художест- 

венного, учебного и научно-популярного текста, по- 

нимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и ге- 

роев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последова- 

тельность; выбирать из текста или подбирать заго- 

ловок, отвечать на вопросы и задавать вопросы, 

находить в тексте требуемую информацию (кон- 

кретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; нахо- 

дить различные средства выразительности (сравне- 

ние, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпре- 

тации содержания текстов (формулировать, осно- 

вываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем ин- 

формацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

опыт; 

 

• выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать су- 

ждение; 

• определять авторскую пози- 

цию и высказывать свое отношение 

к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в про- 

цессе чтения литературного произ- 

ведения; 

• оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказы- 

вание небольшого объема (повест- 

вование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по пред- 

ложенной теме или отвечая на во- 

рос; 

• высказывать эстетическое и 

нравственно-эстетическое суждение 

и подтверждать высказанное суж- 

дение примерами из текста; 

• делать выписки из прочи- 

танных текстов для дальнейшего 

практического использования. 
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прямое и переносное значение слова, его много- 

значность с опорой на 



131  

контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отноше- 

ния, не высказанные напрямую, например, соотносить си- 

туацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержа- 

нии прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нор- 

мами; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научнопопу- 

лярного, учебного и художественного текстов; пе- 

редавать содержание текста в виде пересказа (пол- 

ного или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) текста, высказывать и обосновывать собст- 

венное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 
 
 
 
 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в книге по названию, ог- 

лавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осу- 

ществлять выбор книги в библиотеке по задан- 

ной тематике, по собственному желанию; • 

составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) на литера- 

турное произведение по заданному 

образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, са- 

мостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

• ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с про- 

изведениями классиков и современной 

отечественной литературы; 

• определять предпочтительный 

круг чтения, исходя из собственных инте- 

ресов и 

познавательных потребностей;  • 

писать отзыв о прочитанной книге; • ра- 

ботать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произ- 

ведения разных жанров, выделяя два-три сущест- 

венных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построе- 

ния фольклорных форм: 

сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих поня- 

тий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 
 

• создавать прозаический или по- 

этический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства ху- 

дожественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• читать по ролям литературное произве- 

дение; 
 

• использовать различные способы работы 

с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последователь- 

ность событий, этапность в выполнении дейст- 

вий; давать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

 

• творчески пересказывать текст 

(от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации по со- 

держанию произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сце- 

нарии, проекты; 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1 класс 

 
Добукварный период 

□ Устная и письменная речь- формирование навыков и развитие умений воспринимать 

звучащую в разговорном темпе родную (марийскую) речь; формирование навыков говоре- 

ния; Слово и предложение – членение речи на предложения, предложения на слова; 
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□ Составление предложений в соответствии с заданными схемами и с опорой на рисунок; 

различение предложений по интонации, по цели высказывания; 

□ Слог и ударение- деление звучащих слов на слоги; различение ударных и безударных 

слогов; определение количества слогов в слове; 

□ Звуки и буквы- различать гласные и согласные звуки; 

□ По письму- в тетради «Тенге сирена»-правильно по контуру рисовать предметы, пра- 

вильно писать элементы букв. Букварный период 

□ Знакомство с буквами, обозначающими гласные звуки и согласные звуки; различение 

слогов с твердыми и мягкими согласными; выработка навыков чтения ы, у, о, научить чи- 

тать по слогам, опора на гласные, целыми словами; отвечать на вопросы по тексту, переска- 

зать прочитанное 

□ Гласные звуки и буквы у, о, ы а и,у,о,э(е) 

□ Сонорные согласные м, л, н, й,р; Парные глухие согласные т, к, ш,с,п,ф; 

□ Йотированные согласные е,я, ю, -выявление специфики их функции; 

□ Непарные глухие согласные ч,х,ц,щ; Ъ и Ь знаки- выявление их функции Послебуквар- 

ный период 

□ Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является традиционный 

звуковой аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. 

□ В учебном процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее 

фонемно- буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и 

воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (про- 

цессе письма) и наоборот (процессе чтения), а также понимание значения воспроизведенных 

языковых единиц- слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

□ Овладение графическим действием в период усвоения грамоты- важнейшая задача обу- 

чения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки 

чтения и письма, без которых не возможно их дальнейшее полноценное обучение. 

□ Приемы: Прием наращивания. Например: у -лы- лым- лымы 

□ Прием реконструирования ( метаграмма). Например: лом- лим, ныр-нер. 

□ Полиндромы: маннам, Уна Ану. Анаграммы: тау-ута-аут. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Обучение 

письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, как интеллектуально- 

речевого, а с другой- как рукодвигательного действия. 

Период обучения чтению и письму состоит из 3 этапов: подготовительного, основного, заклю- 

чительного. 

2 класс Калыкойпого. Устное народное 

творчество. 

Марий калыкйомак-влак. Марий писатель-шамычынсерымейомакышт. Марийские народные 

сказки. Сказки марийских писателей (авторские). 

Марий калыкмуро да такмак-влак. Марийские народные песни и частушки. 
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Калыкмут, тушто, калыкпаледенлудышмут-влак. Загадки, пословицы и поговорки. 

Марий калыкмыскара. Марийские народные шутки – прибаутки. 

Ныл изак-шоляк (кенеж да шыже). Лето и осень. 

Кенеж да йоча-влак. Лето и дети. Кенежнергенпочеламутденойлымаш-влак. Стихи и рассказы о 

лете. 

Шыже да у тунеммеий. Осень и новый учебный год. 

Кугыен-влакыншыжымсепашашт. Труд человека осенью (осенние работы). 

Шыжымкайык да янлык-влакынилышышт. Жизнь зверей и птиц осенью. 

Шыжепуртусыш экскурсий. Осенняя экскурсия. Наблюдения за изменениями в природе. 

Шортньопеледышшамычлан. Золотые соцветия детям. 

Марий писатель ден поэт-влакынйоча-влакнергенсерымесылнымутышт. Художественные про- 

изведения марийских писателей детям. 

Мыскарашулышанпочеламутденойлымаш-влак. Юмористические стихотворения и рассказы 

детям. Паша илышымсорастара. Труд красит человека. 

Паша, турло профессий нергенпочеламутденойлымаш-влак. Стихи и рассказы о разных про- 

фессиях и работе людей. 

Пашаланполеклымекалыкмут. Пословицы о труде. 

Йогымкойдарымемыскара. Юмористические рассказы, высмеивающие лень. 

Поро(лывырге) кумыл. За добро и честность. 

Ваш-ваш келшымаш, иктевесыланполшымаш, шкемэплын кучен моштымаш, кугураквлакым- 

пагалымашнергенсылнымут. Дружба, помощь, взаимовыручка, уважение к старшим. 

Торжалыкымшылталенончыктышопочеламутденойлымаш-влак. Стихи и рассказы (воспиты- 

вающие, обучающие хорошим манерам поведения). Марий Эл, шочмо вер. Родные просто- 

ры, родина моя. Шочмокундемлан, пашачемарийкалыклан, 

тудыннимучашдымепорылыкшыланполеклымепочеламут, ойлымаш, повесть ден роман гыч- 

налмеужаш-влак. Стихи, рассказы, отрывки из повести и романа о родной стороне, рабочем 

народе мари. Ныл изак-шоляк (теледеншошо). Зима и весна. 

Телепуртус, йоча-влакынкунымыштланполеклымепочеламутденойлымаш-влак. Зимняя приро- 

да, стихи и рассказы детям. 

Кугыен-влакынтелымсепашашт. У ийпайрем. Зимние заботы. 

Телымянлыкденкайык-влакынилышышт. Жизнь зверей и птиц зимой. 

Шошопуртус, кугыен-влакыншошымсопашашт, вольык, янлыккайыкилышланполеклалтше- 

сылнымут. Весна в природе (изменения в природе- природа весной), труд людей весной, 

жизнь зверей и птиц весной. Первый марий писатель-влак. Первые марийские писатели. 

Марий сылнымутынонаржеС.Чавайнын, мер пашаен да писатель В. Савин (В.А. Мухинын) да 

поэт Н.С. Мухинынпочеламутденойлымашышт. Певец марийской литературы С.Чавайн, обще- 

ственный деятель и писатель В. Сави (В.А. Мухин), поэт Н.С. Мухин. Стих и рассказы . Урок 

деч вара лудмаш. Внеклассное чтение. 

Чырыкланикганаэртаралтеш. Журналешончыкталтештиде 4-5 шагат. Проводится один раз в 

четверть. Все 4-5 часов прописываются в журнале (в третью четверть можно на внеклассное 

чтение брать 2 часа) 
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Урокышто «Изи шудыр» (В.Б. Исенков ден М.Г. Леонтьева ямдыленыт) книга кучылтал- 

теш.Тылечпосна у изданий денепайдаланашлиеш. Тыгакурокым «Ямделий» газетлан, «Кече» 

журналланполеклашлиеш. Йылмымлывыртымаш. Развитие речи. 

Лудмопочешйодышланвашештымаш. 

Лудмынсодержанийжымтекстланлишылынкаласкалымаш. Мутденесуретлымаш. Почеламутв- 

лакымтунеммаш. 

 

 
3 класс 

Калыкойпого. Народное творчество. 

Марий да молокалык-влакынойпогышт: йомак, муро, тушто, калыкмут, калык пале да 

мыскара.Устное народное творчество: сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки 

и юмористические рассказы. Кенеж да шыже (пуртусмуро). Лето и осень (песня 

природы). 

Идалыкжап, шочмопуртус, ашнымевольык да илышеянлык-влакнергенпочеламут, ойлымаш, 

статья-влак. Стихи и рассказы, статьи: изменения в природе, красота родной природы, жизнь 

животных и зверей. 

Паша – илышнегыз. Труд – основа жизни. Кугыен-влакынпашашт, 

турлопрофессийышт, икшыве- 

влакынвийшутымопашашкеушнымыштнергенсылнымут. Стихи и рассказы о труде челове- 

ка, профессиях, помощи детей взрослым. Юзотеле. Волшебница зима. 

Телепуртус, янлык-влакынойгоилышышттелымчодыраште, У ийпайрем, елка нергенмуро 

да почеламут, ойлымаш-влак. Стихи и рассказы о зимней природе, забавах детей, жизни 

животных и птиц зимой. Новогодние песни и стихи к празднику. Элем пелен. Моя Родина, 

мой родной край. 

Марий Эл нерген, Йошкар-Ола нергенпочеламут, ойлымаш. Пашам йоратышекалыкше. Стихи 

и рассказы о Республике Марий Эл, Йошкар-Ола – столица РМЭл. О человеке труда. Мыйын- 

чапле Армий. Моя Армия меня бережет: Стихи и рассказы об армии, каким должен быть сол- 

дат. Аваем, аваем. Моя мама.(Сылнешошошыргыжале.Весна). 

Шошопуртус, первый кайык-влак. Природа весной. Первые птицы весны. Ныжылкумыланава- 

влак, нуныншкешочшыштверчтыршымышт да тургыжланыменергенпочеламут, ойлымашден- 

калыкмут-влак. Нежные мамины руки, любовь и забота матери о детях – стихи и рассказы ма- 

рийских писателей и поэтов. 

Тыгеышташокйоро, а тыгелиеш да кулеш. Что такое хорошо, что такое плохо (так делать 

нельзя, а так нужно и полезно). 

Сайым да удам ойыркалашполшышосынанпочеламутденойлымаш-влак. Йочавлакынтунемма- 

шышт, ваш-вашкелшымашышт, пайдале тушка пащаыштымашышт, иктевесыланполшыма- 

шыштсайым да удам ончыктымаш. Стихи и рассказы, помогающие детям о 

добре, зле; дружбе, помощи в учебе друг другу, совместный труд… Тыныслийжетунямбалне. 

Пусть будет мир на нашей планете. 

Армий, кугу саргодымфронтышто, тылыштекалык-влакынпатырлыкымончыктымышт, 

кызытсежапыштетыныслыкверчшогымашнергенсылнымут. Стихи и рассказы о армии, борьбе 



136  

людей против врагов – фашизма, дети-герои войны за мир и мирную жизнь на нашей планете. 

Лумломарий писатель-влак. Произведения марийских писателей и поэтов. 

М.Шкетанын, ШабдарОсыпын, К.Беляевын, 

М.КазаковденОсминЙыванынсылнымутаршашышт. Урок 

деч вара лудмаш. Внеклассное чтение. 

Урокышто «Шийонгыр» (В.Б. Исенков ден М.Г. Леонтьева ямдыленыт) книга кучылталтеш. 

Адакугычлекше книга-влакденепалдарыман да шкегычлудашкумыландыман. Тунемше- 

влаккниганвуймутшо, титульный листше, ончылмутденкошартышмутшо, аннотацийжеденепа- 

лымелийыт. 

Тыгелудмодечончычаккнигаштемонергенвозымымтогдаяштуналыт. Учащиеся учатся по назва- 

нию книги, аннотации заранее учатся распознавать содержание произведения. 

 
4 класс 

Калыкойпого. Устное народное творчество. 

Марий калыкын, руш да вес элласекалык-влакынйомакышт, туштышт да калыкмутышт. 

Марийские народные сказки, русские и других народов. Загадки, пословицы. 

Илышмовийымпуа? Пуртус, калык, паша. Природа, человек, труд. 

Марий сылнымутчо-влакынтемлымевуймутпочешсерымепроизведенийышт. 

Калыкйулаланполеклымеойпогышт. Пашам чапландарышемарийсылнымут. Стихи и рассказы о 

временах года, красоте природы в произведениях марийских писателей, поэтов. Пословицы, 

поговорки. 

Марий калыкынлумлоенже-влак. Знакомствос людьми, прославляющими народ мари. 

Марий калыкгычлекшешымлызе, сарын да пашангеройжо,сылнымут да сымыктыш (искусство) 

пашаен-влакнергенойлымаш, почеламутден статья-влак. Знакомство с людьми искусства, ге- 

роями труда и ВО войны в стихах и прозах (рассказах) марийских писателей и поэтов. Марий 

калыкынродо – тукымжо. Родственные народы мари. 

Удмурт, мордва, эстон финн, венгр да финно- 

угорйылмеешышпурышомолокалыквлакынойпогышт, писательын да поэтыштынсылныму- 

тышт. Народное творчество финноугорских народов, художественные произведения поэтов и 

писателей. 

Кумылшергыншога. Добро дорого стоит. 

Марий енынпороулмыжым, тудынлывыргекумылзаккойышыжым, 

турлокалыквлаккокласекелшымашымсуретлышеойлымаш, почеламут-влак.Рассказы и 

стихи о народе мари, его чертах характера, добре, справедливости, согласии между 

людьми разных национальностей, дружбе… Лумломарий поэт ден писатель-влак. Зна- 

менитые поэты и писатели народа мари. 

Н.С. Лекайнын, В.С. Юксернын, ЙыванКырлян, В. Колумбын, Макс Майнынойпогоаршашышт. 

Произведения известных марийских поэтов и писателей Н. Лекайна, В.С. Юксерна, Йывана- 

Кырла, В. Колумба, Макса Майна. 

Руш да вес элласесылнымутмастар-влакынвозымышт. Произведения известных русских 

и зарубежных писателей. 
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А.С. Пушкинын, И.А. Крыловын, Л.Н. Толстойын, А.П. Чеховын, К.И. Чуковскийын, 

С.М.Маршакын, А.П. Гайдарын да молынатйочалыксылнемутышт. Д.Дефон, Д. Свифтын, М. 

Твенын, В.Гюгон, Д.Родаринсерымыштгычужаш. 

Отрывки из произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, К.И. 

Чуковского, С.М. Маршака, А.П. Гайдара. 

Знакомство с творчеством зарубежных писателей. Отрывки из произведений Д. Дефо, Д. 

Свифта, М. Твейна, В. Гюго, Д. Родари. Шыргыжалынамо 

вара? Улыбнемся вместе. 

Марий, руш да молокалык-влакынкойдарчыксынансылнымутышт, мыскарашулышанмутарша- 

шышт. Стихи, рассказы марийских, русских писателей с элементами шутки и юмора. Урок деч 

вара лудмаш. Внеклассное чтение. 

Урок эртараш «Шонанпыл» книга (М.Г. Леонтьева ден В.Б. Исенков ямдыленыт) кучылталт- 

кертеш. Тылечпосна у лекше книга-влаккучылталткертыт. Для внеклассного чтения можно ис- 

пользовать книгу «Шошанпыл» авторов М.Г. Леонтьевой и В.Б. Исенкова. Также использовать 

вновь вышедшие книги или в учебнике из раздела «Руш дамолокалыкын тале писательже – 

влак» (Произведения русских писателей и писателей других народов). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Кол-во часов 

1 Добукварный период 3 

2 Букварный период 31 

3 Послебукварный период 14 

 Итого 48 

 
2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов 

1 Калык ойпого. Устное народное творчество 4 

2 Ныл изак-шоляк. (Кенеж ден шыже). Лето и осень 5 

3 Шортньо пеледыш шамычлан. Золотые соцветия детям 6 

4 Паша илышым сорастара. Труд красит человека 7 

5 Поро кумыл. За добро и честностть 6 

6 Марий Эл, шочмо вер. Родные просторы, родина мо 6 
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7 Ныл изак-шоляк (Теле да шошо). Зима и весна 9 

8 Первый марий писатель-влак. Первые марийские писатели 5 

9 Марий калык модыш 3 

 Всего 51 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов 

1 Калык ойпого. Устное народное творчество 6 

2 Тыге ышташ ок йоро. Так поступать нельзя 4 

3 Пÿртÿс муро. Песни природы 4 

4 Элем пелен 4 

5 Пашаилышнегыз. 6 

6 Пуртус муро. Песни природы 9 

7 Аваем, аваем. Мама, мама 5 

8 Тыныс лийже тунямбалне. 7 

8 Лумло марий писатель-влак 2 

9 Пошку до калык-влак 4 

 Всего 51 

 
4 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока кол-во 

часов 

1 Калык ойпого. Устное народное творчество 5 

2 Илаш мо вийым пуа? Пуртус, калык, паша 9 

3 Марий калыкын родо- тукымжо 10 

4 Лумло марий писатель-влак 5 

5 Руш да моло калыкын тале писательже-влак 12 

6 Шыргыжалына мо вара? 4 
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 Всего 51 

 

 

 

 

 

 Иностранный (английский) язык 

Программа составлена на основе 

авторской программы К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Программа курса английского языка к 

УМК «Счастливый английский. Ру» / «Happy English.ru» для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений - Обнинск: Титул, 2013 г. 

Планируемые результаты Средства УМК для их достижения 

Личностные результаты 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности. 

Сюжетное построение и рубрика „Путешествие в Коро- 

левство― позволяют школьникам получить информацию 

о родной стране, сопоставить с информацией о странах 

изучаемого языка и научиться позиционировать себя 

как гражданина 

России и своей малой родины, воспринимать Россию 

как важную и неотъемлемую часть мировой цивилиза- 

ции 

Формирование целостного, соци- 

ально- 

ориентированного взгляда на мир. 

Знакомство с историей, природой, жизнью людей различ- 

ных стран в рамках содержания курса позволяет научить 

школьников воспринимать 

окружающий мир в многообразии и его проявлений 

Формирование уважительного от- 

ношения к иному мнению, истории 

и культуре 

других народов 

Знакомство с историей и культурой народов стран изу- 

чаемого языка в рамках учебных ситуаций и содержания 

курса, проблемные и проектные задания, в которых необ- 

ходимо действовать с учетом мнений одноклассников, 

позволяют формировать у школьников уважительное от- 

ношение к истории, культуре других народов и осозна- 

вать важность чужого мнения 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю- 

щемся и развивающемся мире 

Игровые задания, требующие сообразительности и бы- 

строй реакции, задания на расшифровку зашифрован- 

ных текстов, отгадывание кроссвордов и ребусов при- 

учают школьников обращать внимание на изменяю- 

щиеся условия жизни в рамках учебных ситуаций и со- 

ответственно осуществлять учебную и игровую дея- 

тельность 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мо- 

тивов учебной деятельности и фор- 

В УМК используются нестандартные способы подачи 

материала, что повышает у школьников мотивацию к 

учебе. 
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мирование личностного смысла 

учения 

Личностный смысл учения формируется у школьников 

за счет реализации личностно ориентированного под- 

хода, учет индивидуальных особенностей учеников, на- 

личие заданий с 

различными уровнями сложности и очевидной пользы 

изучаемого материала для реальной жизни, что способ- 

ствует развитию личностных универсальных учеб- 

ных действий 

Развитие самостоятельности и лич- 

ной ответственности за свои по- 

ступки 

Самостоятельность учащихся развивается в ходе выпол- 

нения проблемных заданий и проектных работ, а также за 

счет обсуждений развития сюжета и наблюдения за по- 

ступками героев в качестве примеров для собственного 

поведения 

Формирование эстетических по- 

требностей, ценностей и чувств 

Эстетические чувства и потребности учащихся форми- 

руются с помощью авторских стихов и песен разных 

жанров, богатого иллюстративного материала, предъяв- 

ления детям образцов мировых художественных дости- 

жений, включая архитектуру и живопись и обучения 

детей видеть прекрасное 

Развитие этических чувств, добро- 

желательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, пони- 

мания и сопереживания чувствам 

других людей 

Доброжелательность, эмоционально-нравственная от- 

зывчивость и умение сопереживать развивается у 

школьников в ходе ролевых игр, наблюдения за пово- 

ротами сюжета и приключениями героев, а также в 

рамках выполнения заданий в речевых ситуациях, тре- 

бующих умения понимать собеседника и учитывать его 

потребности. 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми 

формируются в ходе работы в микрогруппах, ролевых 

игр и проектной работы в рамках курса. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жиз- 

ни, наличие мотивации к творче- 

скому труду, работе на результат, 

бережному отношению к матери- 

альным и духовным ценностям 

В курсе заложены разнообразные средства для форми- 

рования установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. В рамках тематики курса дети знакомятся с пра- 

вилами поведения, учатся выбирать здоровое питание, 

осторожно вести себя на улице 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью прини- 

мать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления 

Способность принимать и сохранять цели развивается в 

ходе работы с четкими пошаговыми инструкциями к за- 

даниями играм, наличию очевидного для школьников ре- 

зультата каждого урока, что способствует овладению 

регулятивными универсальными учебными дейст- 

виями. 
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Освоение способов решения про- 

блем творческого и поискового ха- 

рактера 

Школьники осваивают способы решения проблем творче- 

ского и поискового характера в ходе 

проектной деятельности в рамках курса, а также выпол- 

няя задания, для которых необходимо овладевать страте- 

гиями чтения и поиска и отбора нужной информации в 

письменных и устных текстах. 

Формирование умения планиро- 

вать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Умение планировать, контролировать и оценивать учеб- 

ные действия формируется в ходе работы в микрогруп- 

пах, выполнения проектных работ с четко заданным ре- 

зультатом, а также в ходе выполнения задания для само- 

контроля и самопроверки 

Формирование умения понимать 

причины успеха / неуспеха учеб- 

ной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха 

Умение понимать причины успеха и неуспеха формирует- 

ся в ходе регулярных заданий на анализ собственной дея- 

тельности 

Освоение начальных форм познава- 

тельной и личностной рефлексии 

На развитие начальных форм рефлексии направлены во- 

просы на анализ собственной деятельности и сопостави- 

тельный анализ родного и английского языков 

Использование знаково- 

символических средств представ- 

ления информации 

В ходе обучения младшие школьники учатся работать с 

представленными в УМК таблицами, языковыми схемами 

и наглядными средствами предъявления языкового мате- 

риала, что способствует овладению способами смысловой 

компрессии и смыслового развертывания, что способст- 

вует развитию познавательных универсальных учеб- 

ных действий 

Активное использование речевых 

средстви средств информационных 

и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Обучающие компьютерные программы — компоненты 

УМК — позволяют ученикам развивать компьютерную 

компетенцию, одновременно развивая коммуникативную 

компетенцию, закрепляя и расширяя словарный запас и 

овладевая грамматикой английского языка 

Использование различных способов 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпре- 

тации информации в соответствии с 

коммуникативными и познаватель- 

ными задачами и технологиями 

учебного предмета. Овладение ло- 

гическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовым при- 

знакам, установления аналогий и 

УМК включает обширный диапазон заданий, направлен- 

ный на поиск, анализ, синтез, интерпретацию информа- 

ции: задания на осознанное овладение стратегиями чте- 

ния с различными способами извлечения информации, 

загадки, ребусы, задания на трансформацию информации 

в устной и письменной форме, что способствует разви- 

тию познавательных универсальных учебных дейст- 

вий. 
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причинно-следственных связей, по- 

строения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целя- 

ми и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответ- 

ствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и 

письменной 

УМК содержит информацию и задания, направленные на 

овладение различными стратегиями чтения. В УМК пред- 

ставлены тексты различных стилей и жанров, включая 

сказки, 

рассказы, стихотворения и др. Реализация принципа соз- 

нательности изучения языка, наличие подробных объяс- 

нений правил на родном языке позволяет школьникам 

осознанно строить высказывания в соответствии с рече- 

выми задачами. 

Готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность при- 

знавать возможность существо- 

вания различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; изла- 

гать свое мнение и аргументиро- 

вать свою точку зрения и оценку 

событий 

Готовность слушать и слышать собеседника, умение 

излагать свое мнение и аргументировать свою позицию 

формируется в ходе обучения аудированию и говоре- 

нию в рамках тематики и коммуникативных ситуаций 

курса, что способствует развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Определение общей цели и путей 

ее достижения; умение договари- 

ваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекват- 

но оценивать собственное поведе- 

ние и поведение окружающих. Го- 

товность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета ин- 

тересов сторон и сотрудничества 

Развитию умения определять общую цель и пути ее дос- 

тижения, договариваться о распределении ролей и функ- 

ций и осуществлять взаимный контроль и оценку разви- 

вается в ходе работы в микрогруппах и выполнения про- 

ектных работ. Эти же виды деятельности способствуют 

формированию 

готовности конструктивно разрешать конфликты путем 

сотрудничества и с учетом интересов сторон, что спо- 

собствует развитию коммуникативных универсаль- 

ных учебных действий 

Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объек- 

тов, процессов и явлений действи- 

тельности (природных, социаль- 

ных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, от- 

ражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Школьники овладевают сведениями о сущности и осо- 

бенностях объектов, процессов и явлений действительно- 

сти, а также связей между ними, в рамках информации 

курса. В соответствии с тематикой курса, дети знакомятся 

с объектами и явлениями культуры, истории, повседнев- 

ной жизни стран изучаемого языка и России во всем их 

многообразии взаимосвязи 
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Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) 

Развитию умения работать в информационной и матери- 

альной среде начального общего образования способству- 

ет методический ориентировочный аппарат УМК: рубри- 

ки, система заданий с едиными формулировками, грамма- 

тический справочник, словарь, рекомендации по выпол- 

нению заданий 

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компе- 

тенции 

Приобретение начальных навыков 

общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; ос- 

воение правил речевого и неречево- 

го поведения 

Навыки общения формируются у школьников в ходе 

обучения всем видам речевой деятельности, а также в 

ходе формирования социокультурной осведомленности. 

В сфере коммуникативной компе- 

тенции 

Освоение начальных лингвистиче- 

ских представлений, необходимых 

для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора 

Школьники осваивают начальные лингвистические пред- 

ставления в ходе освоения материала УМК, выполнения 

заданий на закрепление и отработку изученного материа- 

ла, а также сопоставления явлений изучаемого и родного 

языков в рамках содержания курса. 

В ценностно-ориентационной сфе- 

ре 

Сформированность дружелюбного 

отношения и толерантности к носи- 

телям другого языка на основе зна- 

комства с жизнью своих сверстни- 

ков в других странах 

Дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

английского языка формируются у школьников благодаря 

глубокому и всестороннему знакомству с повседневной 

жизнью англичан с помощью материалов рубрики „Пу- 

тешествие в Королевство―, а также благодаря знакомству 

с детским фольклором в рамках содержания курса. 

В эстетической сфере 

Знакомство с доступными образца- 

ми родной и зарубежной детской 

литературы, с детским фольклором 

Знакомство с доступными образцами родной и зарубеж- 

ной детской литературы, с детским фольклором достига- 

ется благодаря стихотворениям и песням, содержащимся 

в курсе. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поздравле- 

ние, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, 

где?, когда? и отвечать на них); 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 
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• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его во- 

просы); диалоге-побуждении к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность или 

отказ ее выполнить; предлагать сделать что- либо вместе и соглашаться / не соглашаться на 

предложение партнера); 

• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль- 

но / невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, по- 

строенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или текстовую 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 на изученном 

языко вом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и 

находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, место 

действия, время действия, характеристики героев); 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

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

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

• составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде 

моделей; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова ан- 

глийского языка; 

• отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное) и по темам; 

• уточнять написание слова по словарю учебника. 
 

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: повествовательные (утвер- 

дительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен- 

ностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего "г" и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия  ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред- 

логах); 

• читать слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 



146  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с 

определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи упо- 

требления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и некоторым исключени- 

ям; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting.), предло- 

жения с конструкцией there is / there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употре- 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и упо- 

треблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи- 

тельные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная осведомленность формируется у учащихся в процессе чтения и 

прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений детского фольклора на 

английском языке), проигрывания ситуаций, типичных для англоговорящих стран; 

ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, коллажи), отражающими явления 

культуры страны изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают следу- 

ющими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса „иностранный язык" младшие школьники: 
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• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя слово- 

образовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии муль- 

тимедийного приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, 

а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирова- 

ния коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Содержание учебного предмета. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос- 

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

Знакомство с одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских произ- 

ведений. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этике- 

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения 

/ хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Моя одежда. Мое здоровье. 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные за- 

нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, раз- 

мер, характер, что умеет делать. Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, сто- 

лица. 
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Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмов- 

ки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 

 
Перечень контрольных работ. 

Класс Кол-во чтение аудирование говорение письмо 

2 - Текущий контроль 

3 16 4 4 4 4 

4 16 4 4 4 4 

 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся 
 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий, 

помещенных в учебник. Характер заданий для проверки лексико – грамматических навыков и 

речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и отрабо- 

танном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень об- 

ратной связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя 

проблемные области. 

Критерии оценивания проверочных работ: 

Проверочные работы оцениваются по двум критериям: 

1. Решение коммуникативной задачи в соответствии с предложенной ситуацией. 

2. Язык (лексика, грамматика и орфография) 
 
 

Оценка Критерии оценивания коммуникативной задачи: 

5 
Коммуникативная задача решена полностью в соответствии с предложенной ситуацией. 

Количество слов: 5 – 7 

 

4 

Коммуникативная задача в целом решена в соответствии с предложенной ситуацией. 

Ученик не понял и неправильно ответил на один из пунктов формуляра читателя. 

Немногочисленные языковые погрешности не препятствуют пониманию. Количество 

слов: 5 – 7 

 

3 

Коммуникативная задача решена, но не в полном объеме. 

Ученик не понял и неправильно ответил на два пункта из формуляра читателя. 

Немногочисленные языковые погрешности не препятствуют пониманию. Количество 

слов: ‹ 5 

 

2 

Коммуникативная задача не решена. 

Ученик не понял и неправильно ответил на три пункта и более из формуляра читателя. 

Многочисленные языковые погрешности препятствуют пониманию. Количество слов: ‹ 

5 

1 Ученик не приступал к заданию. 
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Оценка Критерии оценивания языка (лексики, грамматики и орфографии) 

 
5 

Ученик показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом 

норм иностранного языка. 

Практически нет грамматических и орфографических ошибок. 

 
4 

Ученик использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов. В работе имеются незначительные грамматические или орфографи- 

ческие ошибки, которые не мешают пониманию текста. 

 
3 

Ученик использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе встречаются грамматические или орфографические ошибки, которые 

могут приводить к непониманию текста. 

2 
Ученик не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила, правила ор- 

фографии и пунктуации не соблюдаются. 

1 Ученик не приступал к заданию. 

Оценивание 

1. Решение коммуникативной задачи: 5 

2. Язык: 5 

Итого: (5+5): 2 = 5 баллов 

Итоговая оценка: 5 баллов 

 
Инструментарий для оценивания результатов: 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных за- 

даний, помещенных в учебник. Характер заданий для проверки лексико-грамматических навы- 

ков и речевых умений доступен для учащихся и построен исключительно на пройденном и от- 

работанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый уровень 

обратной связи для учителя, а также необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения 

иностранного языка для учащихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя 

проблемные области. 

 
Направления проектной деятельности. 

Одним из требований современности является использование на уроках информационно- 

компьютерных технологий, которые пока мало используются в учебном процессе. Дети сами 

хотят работать на компьютере, создавать презентации, самостоятельно знакомиться с жизнью 

своих сверстников из англоязычных стран. Из всего выше сказанного возникает проблема не 

соответствия требований времени методам и приемам, которые используются на уроках анг- 

лийского языка в начальных классах. Поэтому я остановила свой взгляд на методе проектов в 

сочетании с информационно-компьютерными технологиями, который отвечает требованиям 

современности, интересам моих учеников и пожеланиям родителей. Метод проектов сначала 

привлекает учащихся своей новизной, разными способами представления материала, возмож- 

ностью проявить себя в различной деятельности, т.е. преобладает внешняя мотивация. Но по- 

степенно ребенок приобретает опыт, знакомиться с алгоритмом проектной деятельности и 

включается в собственный исследовательский опыт, который уже основывается на внутренней 

мотивации. 

Основной целью использования метода проектов в обучении иностранному языку является 
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возможность эффективного овладения учащимися иноязычной коммуникативной компетенци- 

ей. В понятие иноязычной коммуникативной компетенции входят: 

 речевая компетенция – создание возможности проявления коммуникативных умений во 

всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, письме, чтение, переводе в 

пределах определенной темы; 

 социокультурная компетенция – формирование представлений о социокультурной спе- 

цифики стран изучаемого языка; 

 языковая компетенция – овладение учащимися лексическими единицами по теме в каче- 

стве необходимой основы для оформления речевых умений; 

 учебно– познавательная компетенция – совершенствование учебной деятельности по ов- 

ладению ИЯ; 

 компенсаторная компетенция – формирование умений выходить из трудных положений 

в условиях дефицита языковых средств. 

Во втором классе содержится несколько тем, где проектная работа может начинаться с одно- 

го листка и заканчиваться целой книгой. Например, такие темы как ―My mother‖, ―My birthday‖, 

―My friend‖, ―Favourite food‖, ―My jobs‖. Постепенно накапливается целая библиотека книг, 

собственного изготовления. 

В 3-м классе проекты усложняются по форме и по содержанию. Длительность проекта не 

превышает одного месяца и ограничивается рамками изучения одной лексической темы (4-6 

уроков). 

В 4 классе проект ― Все обо мне‖ долгосрочный. Проект длится весь учебный год и объеди- 

няет все рассказы, диалоги, стихи, письма, презентации, выступления, составленные ребенком 

в течение года. 

Темы проекта: Мои каникулы, Успехи в школе (письмо другу по переписке), 

Секрет моего имени, Книга дней рождений, Мой прошлый день рождения, Город моей мечты, 

Мой любимый фильм, Семейные рекорды, Любимые животные, Мое будущее, Когда мне было 

шесть, Моя страна, Воображаемое путешествие, Мои приключения. Кроме проектов предло- 

женных в рамках урока, ребята начинают свои собственные исследования. 

 

Тематическое планирование 
 
 

Разделы, темы Основное содержание по темам. Характеристика основных 

видов деятельности учеников. 

2 класс  Знакомятся с учебником и его 

героями. 

 Получают начальные 

сведения о Соединенном 

Королевстве и его столице. 

Страна/ страны изучае- 

мого языка и родная 

страна: общие сведения: 

названия, столица. 

34 часа. 

Части Соединенного Королевства и 

его столица. 2 часа. 

Тауэр, парламент, Биг- Бен и ко- 

лонна Нельсона. 

4 часа. 
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 Биг- Бэн и Спасская башня- симво- 

лы столиц. 

3 часа. 

Флаги Британии и России. 4 часа. 

История происхождения названия 

hot dog. 

6 часов. 

Английские личные имена (Betty, 

Bess) 

2 часа. 

Шотландская волынка и килт. 1 час. 

Лондонские такси. 2 часа. 

Лондонские автобусы. 

5 часов. 

Страна изучаемого языка. Королева 

Елизавета II. 

3 часа. 

Стихотворение Редьярда Киплинга 

«I keep six honest serving- men». 

2 часа. 

 Учатся воспринимать на слух и 

догадываться о значении незна- 

комых слов по сходству с рус- 

ским языков. 

 Вырезают из разрезного мате- 

риала карточки с буквами и 

звуками. 

 Произносят слова за диктором. 

 Учатся различать на слух и аде- 

кватно произносить звуки [n], 

[t]. 

 Графически и каллиграфически 

корректно произносить буквы 

Nn, Tt. 

 Знакомятся с новыми буквами 

английского алфавита. 

 Читают слова самостоятельно. 

 Знакомятся с особенностями 

быта англичан. 

 Составляют слова из вырезан- 

ных букв. 

 Знакомятся с притяжательным 

местоимением his и закрепляют 

его употребление в серии уп- 

ражнений. 

 Пишут слова под диктовку. 

 Знакомятся с информацией о 

британском флаге. 

 Описывают картинки с исполь- 

зованием слова and. 

 Читают страноведческую ин- 

формацию. 

 В игровой форме повторяют 

изученные буквы и звуки. 

 Слушают тексты. 

 Защищают проектную работу. 

 Разыгрывают небольшие диало- 

ги. 

 Закрепляю навыки техники 

чтения- читают незнакомые 

слова. 

 Создают свое портфолио, вы- 

Моя школа: классная 

комната, учебные пред- 

меты, школьные принад- 

лежности. Учебные заня- 

тия на уроках. 

1 час. 

Моя школа. Классная комната. 1 

час. 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты харак- 

тера, увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанно- 

сти). Моя одежда. Мое 

здоровье. Покупки в ма- 

газине: Одежда, обувь, 

основные продукты пи- 

тания. 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день рожде- 

ния, Новый год/ Рождест- 

во. Подарки. 

24 часа. 

Я и моя семья. Семейные праздни- 

ки: Новый год и Рождество в Анг- 

лии. 

11 часов. 

Мой день (распорядок дня). 2 часа. 

Профессии. 7 часов. 

(имя, возраст, профессия, черты ха- 

рактера, члены семьи) 4 часа. 

Я и мои друзья: имя, Я и мои друзья (имя, возраст, про- 
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возраст, внешность, ха- 

рактер, увлечения/ хоб- 

би. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. Любимое домаш- 

нее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет де- 

лать. 

9 часов. 

фессия, черты характера, члены се- 

мьи), домашние любимцы. Где жи- 

вет. Любимое домашнее животное 

(что умеет делать). 

9 часов. 

полняя предложенные задания. 

3 класс  Ведут этикетные диалог в си- 

туации бытового общения. 

 Повторяют буквы английского 

алфавита. 

 Называют достопримечатель- 

ности Лондона. 

 Закрепляют изученный матери- 

ал в языковых и речевых уп- 

ражнений. 

 Повторяют слова за диктором. 

 Учатся образовывать формы 

множественного числа от ме- 

стоимений this- these, that- 

those. 

 Слушают и читают, поют «Пе- 

сенку короны». 

 Повторяют названия числи- 

тельных от 1 до 12. 

 Знакомятся с Гайд- парком. 

 Знакомятся со страной DoDid- 

Done и ее графствами Present, 

Past, Future. 

 Делают письменные сообщения 

своей семье. 

 Читают слова с буквосочетани- 

ем wr. 

 Учатся описывать картинку, де- 

лать сообщения, употребляя 

конструкцию There is/ there are. 

 Учатся воспринимать на слух 

речь одноклассников и выпол- 

нять требуемые действия. 

Знакомство с однокласс- 

никами (имя, возраст), 

учителем, персонажами 

детских произведений. 

Приветствие, прощание 

(использованием типич- 

ных фраз английского 

речевого этикета). 3 ча- 

са. 

Знакомство. Приветствие, проща- 

ние. 3 часа. 

Страна/ страны изучае- 

мого языка и родная 

страна: общие сведения: 

названия, столица. 

27 часов. 

Страна/ страны изучаемого языка. 

The London Eye, Big Ben, the Tower 

of London, the London Zoo, Hyde 

Park, Oxford Street. 2 часа. 

Тауэр и его достопримечательно- 

сти. 

1 час. 

Произведения детского фольклора. 

1 час. 

История Британии, вторгавшиеся на 

территорию Британии. 

3 часа. 

Произведения детского фольклора- 

стихотворение «Rain». Музей мадам 

Тюссо. 

3 часа. 

Гайд- парк. 2часа. 

Произведение детского фольклора 

(стихотворение ―The key of the 

kingdom‖) 1 час. 

Празднование Рождества в Англии 

и России. 

5 часов. 
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 Лондонский зоопарк. 

3 часа. 

Достопримечательности Лондона. 3 

часа. 

Посещение Букингемского дворца. 

1 час. 

Описание персонажа (имя, возраст, 

внешность, одежда) 2 часа. 

 Знакомятся с традициями 

празднования Рождества в Анг- 

лии. 

 Слушают, читают, отвечают на 

вопросы и поют песню «A 

Christmas tree». 

 Выполняют контрольную рабо- 

ту на стр. 118-119. 

 Читают слова с буквосочета- 

ниями w+or, слушают диктора 

и повторяют слова за ним. 

 Читают слова с буквосочетани- 

ем alk, слушают диктора и по- 

вторяют слова за ним. 

 Выполняют проектную работу 

«Моя любимая игрушка». 

 Читают слова с буквосочетани- 

ем ur, слушают диктора и по- 

вторяют слова за ним. 

 Знакомятся с лексикой по теме 

«Продукты питания». 

 Слушают , читают, отвечают на 

вопросы стихотворения «My 

Mum». 

 Выполняют проектную работу с 

заданиями- выпекают пирог для 

мамы по английскому рецепту. 

 Знакомятся с образованием ко- 

личественных числительных от 

1 до 100. 

Мир моих увлечений. 

Моя любимая игрушка. 

Вид спорта и спортив- 

ные игры. Мои сказки. 

Выходной. 

3 часа. 

Мир моих увлечений. Моя любимая 

игрушка. 

3 часа. 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, ха- 

рактер, увлечения/ хоб- 

би. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. Любимое домаш- 

нее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет де- 

лать. 2 часа. 

Я и мои друзья (имя, возраст, отку- 

да ты?) 

1 час. 

Мой друг, что умеет/ не умеет де- 

лать. 1 час. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/ Моя квартира/ ком- 

ната: названия комнат, 

их размер, предметы ме- 

бели и интерьера. 

12 часов. 

Мир вокруг меня. Мой дом/ Моя 

квартира: предметы мебели. 2 часа. 

Зоопарк (животные планеты). 4 ча- 

са. 

Мой город. 5 часов. 

Современные изобретения. 1 час. 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты харак- 

тера, увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанно- 

сти). Моя одежда. Мое 

здоровье. Покупки в ма- 

газине: Одежда, обувь, 

основные продукты пи- 

тания. 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день рожде- 

Я и моя семья. Члены моей семьи, 

их имена, черты характера. 

3 часа. 

Что умеют/ не умеют делать члены 

моей семьи. 

2 часа. 

Мой день (распорядок дня) 4 часа. 

Выбор блюда в меню: некоторые 

продукты питания, фрукты и ово- 

щи. 3 часа. 

Семейные праздники- 8 Марта. 7 

часов. 

Мой день (распорядок дня) 2 часа. 
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ния, Новый год/ Рождест- 

во. Подарки. 

21 час. 

  

4 класс  Знакомятся с новой лексикой и 

семантизируют ее с помощью 

картинок. 

 Учатся понимать необходимую 

информацию в воспринимае- 

мом на слух тексте и проверять 

понимание с помощью после- 

дующих заданий. 

 Ведут диалог расспрос об увле- 

чениях друг друга. 

 Читают и слушают песенку- 

считалку. 

 Играют в игру «When is your 

birthday?». 

 Слушают и читают текст о вре- 

менах года, погоде. 

 Слушают, читают и поют пе- 

сенку «Seasons». 

 Выразительно читают текст по 

ролям. 

 Знакомятся с глаголом have to- 

выражение долженствования в 

будущем простом времени. 

 Пишут, какие подарки подарят 

своим друзьям. 

 Слушают, читают и поют пес- 

ню ―Christmas star‖. 

 Закрепляют грамматический 

материал о Future Simple. 

 Знакомятся с употреблением 

глагола to be в утвердительном 

предложении в прошедшем 

времени. 

 Знакомятся с употреблением 

исчисляемых и неисчисляемых 

существительных и местоиме- 

нием some. 

 Знакомятся с употреблением 

местоимения any. 

Страна/ страны изучае- 

мого языка и родная 

страна: общие сведения: 

названия, столица. 

24 часа. 

Страна мира (название, флаг, язык, 

достопримечательности, животные, 

еда, одежда) 

1 час. 

Достопримечательности Лондона. 3 

часа. 

Празднование Рождества в Англии. 

Подарки. 

3 часа. 

Литературные персонажи книг, по- 

пулярные среди сверстников. Рома- 

ны Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере. 

Моя любимая книга. 7 часов. 

Знаменитые люди. 3 часа. 

Достопримечательности Лондона. 

Посещение Rainforest Café. 3 часа. 

Мои любимые герои книг, сказок, 

мультфильмов. 

1 час. 

Стихотворение американского пи- 

сателя Шелла Сильверштайна 

―Magic‖. 3 часа. 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, ха- 

рактер, увлечения/ хоб- 

би. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному 

другу. Любимое домаш- 

нее животное: кличка, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет де- 

лать. 3 час. 

Я и мои друзья. Увлечения/ хобби. 1 

час. 

+ Любимое домашнее животное 

(кличка, цвет, возраст, что умеет 

делать.) 1 час. 

Письмо. 1 час. 

Я и моя семья. Члены 

семьи, их имена, возраст, 

внешность, черты харак- 

тера, увлечения/ хобби. 

Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанно- 

сти). Моя одежда. Мое 

Мой день. Название дней недели. 

День рождения. 

2 часа. 

Моя семья. Обязанности членов се- 

мьи. 1 час. 

Одежда. 7 часов. 

Семейные праздники. Приготовле- 
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 Математика 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), примерной программы начального общего образования 

по Математике и авторской программы "Математика" М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

В результате изучения учебного предмета «Математика» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава- 

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

здоровье. Покупки в ма- 

газине: Одежда, обувь, 

основные продукты пи- 

тания. 

Любимая еда. Семейные 

праздники: день рожде- 

ния, Новый год/ Рождест- 

во. Подарки. 

23 часа. 

ние блюд к приему гостей. Покупки 

в магазине. 7 часов. 

Празднование дня рождения в стра- 

нах мира. Подарки. 2 часа. 

Выбор блюд в меню ресторана. 4 

часа. 

 Знакомятся с употреблением 

местоимений much, many, a lot 

of. 

 Читают диалог «Покупка обу- 

ви» и отмечают правильные и 

неправильные утверждения. 

Моя школа: классная 

комната, учебные пред- 

меты, школьные принад- 

лежности. Учебные заня- 

тия на уроках. 

4 часа. 

Моя школа. Учебные предметы. 2 

часа. 

Правила поведения в школе. 1 час. 

Школа. Школьные принадлежно- 

сти. 1 час. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/ Моя квартира/ ком- 

ната: названия комнат, 

их размер, предметы ме- 

бели и интерьера. 

11 часов. 

Мир вокруг меня. Мой дом, назва- 

ния комнат. 

3 часа. 

Любимое время года и погода. 7 ча- 

сов. 

Погода. 1 час. 

Мир моих увлечений. 

Моя любимая игрушка. 

Вид спорта и спортив- 

ные игры. Мои сказки. 

Выходной. 3 часа. 

Мир моих увлечений. Каникулы. 2 

часа. 

Посещение Этномира в Калужской 

области. 

1 час. 

 Знакомятся с именами знамени- 

тых людей: читают текст о них. 

 Выполняют контрольную рабо- 

ту. 

Итог: 202 часа. Итого: 204 часа.  
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об- 

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани- 

ям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

частности 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, 

здоровьес- берегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об- 

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада- 

нии 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 деятельно- 

сти; 
 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани- 

ям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по- 

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу- 

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз- 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ- 

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми- 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир- 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде- 

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
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– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст- 

рументов 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 зависимо- 

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост- 

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще- 

нии и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

 
– контролировать действия партнѐра; 

 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере- 

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб- 

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Математика и информатика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во- 

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных за- 

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуаци- 

ях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци- 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы- 

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи- ко-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали- 

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

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

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова- 

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  выбранному 
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правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст- 

вия; 

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

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно- 

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

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

деления с остатком); 

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

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст- 

вия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикид- 

ки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (полови- 

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад- 

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео- 

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло- 

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 
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читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа- 

цию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ- 

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи- 

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило- 

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения ме- 

жду единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели- 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей- 

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи- 

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
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арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка дос- 

товерности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характери- 

зующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм ра- 

боты, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Плани- 

рование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и дру- 

гие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геомет- 

рических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инстру- 

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распозна- 

вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближѐн- 

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением вели- 

чин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «ес- 

ли… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа- 

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
Тематическое планирование 

по математике 1 класс 

 

 

№ Тема раздела Количест- 

во часов 

Провероч- 

ные работы 

Контроль- 

ные работы 

Проекты 

1. Пространственные и временные 

представления 

8 1 - - 

2. Числа от 1 до 10 и число О. Нумерация 28 2 - - 

3. Сложение и вычитание 56 4 1 - 

4. Числа от 11 до 20. Нумерация 12 2 - - 

5. Табличное сложение и вычитание 22 2 1  

6. Итоговое повторение 6 - -  

 Всего 132 11 2  

 
 

Тематическое планирование , 2 класс 
 

 

 
№ Тема раздела Количест- 

во часов 

Провероч- 

ные работы 

Контроль- 

ные работы 

Проекты 
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1. Числа от 1 до 100. Нумерация. 17  2  

2. Сложение и вычитание. 47 3 3 1 

3. Сложение и вычитание чисел от 

1 до 100. 

Письменные вычисления. 

29 3 1  

4. Умножение и деление. 25 1 2  

5. Табличное умножение и деление. 11 1 1  

6. Повторение . 7 - 1  

 Итого 136 8 10 1 

 
 

– Тематическое планирование, 3 класс 
 

– 
 

№ Тема раздела Количест- 

во часов 

Провероч- 

ные работы 

Контроль- 

ные работы 

Проекты 

1. Числа от 1 до 100. 
Сложение и вычитание. 

7  2  

2. Числа от 1 до 100. Табличное 

умножение и деление. 

52 2 3 1 

3. Числа от 1 до 100. Внетабличное 
умножение и деление. 

28 3 2  

4. Числа от 1 до 1000. 
Нумерация. 

12 1 3  

5. Числа от 1 до 1000. 
Сложение и вычитание 

15 1 1  

6. Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление 

5 1 1  

7 Приѐмы письменных 

вычислений. 

16    
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 Итого 136 8 12 1 

– 
 

Тематическое планирование, 4 класс 
 

№ Тема раздела Количест- 

во часов 

Провероч- 

ные работы 

Контроль- 

ные работы 

Проекты 

1 Числа от 1 до 1000 14 ч.  2  

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 

12 ч.  1 1 

3 Величины 11 ч.  1  

4 Сложение и вычитание 12 ч.  1  

5 Умножение и деление 43 ч. 1 3 1 

6 Умножение на двузначное и 

трехзначное число 

34 ч  3  

7 Итоговое повторение 8 ч. 1 1  

 ВСЕГО: 136 ч. 2 12 2 

 

 
 Окружающий мир 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), примерной программы начального общего образования 

по Окружающему миру и авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» при получении начального об- 

щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна- 

вательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

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

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об- 

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани- 

ям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

частности 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, здоровьес- 

берегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к об- 

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада- 

нии 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 деятельно- 

сти; 
 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани- 

ям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по- 

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу- 

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз- 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ- 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– 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 простран- 

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми- 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир- 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде- 

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

 
– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 



174  

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст- 

рументов 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 зависимо- 

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост- 

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще- 

нии и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

 
– контролировать действия партнѐра; 

 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере- 

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб- 

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

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

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле- 

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести це- 

лостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

лать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

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

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

развивающемся мире; 

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

формации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сооб- 
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щения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

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

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

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

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведе- 

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

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социаль- 

ной 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 не- 

живой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из- 

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про- 

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в 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 описа- 

ния свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

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

роде; 



178  

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 пове- 

дения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране- 

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

камеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презента- 

ции по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту- 

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохране- 

ние, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо- 

мия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоро- 

вья; 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 ок- 

ружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы- 

вать 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 носи- 

телях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз- 

ни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис- 

торические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелатель- 
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ности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере- 

живания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите- 

ратуру 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 сози- 

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

этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстанов- 

ке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова- 

тельной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договари- 

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая при- 

рода. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений при- 

роды: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, за- 

кат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веще- 

ствами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
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глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус- 

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че- 

ловека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для жи- 

вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас- 

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте- 

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас- 

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи- 

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж- 
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ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери- 

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас- 

тения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян рас- 

тений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас- 

тительный 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 эстети- 

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по- 

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо- 

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель- 

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья ок- 

ружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 



182  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады- 

вается 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 качест- 

вах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами- 

лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный кол- 

лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность чело- 

века за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель- 

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- 

нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня- 

тий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 
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герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ре- 

бенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государ- 

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и уп- 

рочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио- 

на. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче- 

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер- 

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иу- 

даизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво- 

его края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек- 

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про- 

живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 



184  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен- 

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов- 

но-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 

и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи- 

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

– 

 

Тематическое планирование, 1 класс 
 

 

 
№ Тема раз- 

дела 

Кол-во 

часов 

Проверочные Практические Экскурсии Проекты 

1 Введение 1 - - - - 

2 Что и кто? 20 - 8 3 1 
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3 Как, откуда и 

куда? 

12 - 9 1 1 

4 Где и когда? 11 - 1 - 1 

5 Почему и за- 

чем? 

17 1 3 - 1 

 Всего 66 1 21 4 4 

 
 

Тематическое планирование, 2 класс 
 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Провероч- 

ные 

Практические Экскурсии Проекты 

1 Где мы живем 4 1    

2 Природа 20 2 4 1  

3 Жизнь города и 

села 

10 1   1 

4 Здоровье и безо- 

пасность 

9 1 1   

5 Общение 7 1 1  1 

6 Путешествия 19 2 1 1 3 

 Всего 68 8 7 2 5 

 

 

 

 
Тематическое планирование, 3 класс 

 

 

№ Тема разде- 

ла 

Кол-во часов Прове- 

рочные 

Практические Экскурсии Проекты 

1 Как устроен мир 6 2 1 1 1 

2 Эта удивитель- 18 2 8 1 1 
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 ная природа      

3 Мы и наше здо- 

ровье 

10 1 6  1 

4 Наша безопас- 

ность 

7 1  1 1 

5 Чему учит эко- 

номика 

12 1 3  1 

6 Путешествие по 

городам и стра- 

нам 

12 1   1 

 Всего 68 8 18 3 6 

 
 

Тематическое планирование, 4 класс 
 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Проверочные Практиче- 

ские 

Экскурсии Проекты 

1. Земля и 

человечество. 

10ч. 1 4 1  

2. Природа России. 11 ч. 2 9 1 - 

3. Родной край - 

часть большой 

страны. 

13 ч. 1 6  1 

4. Страницы 

Всемирной 

истории. 

5 ч 1    

5. Страницы истории 

России 

20 ч 2    

6. Современная 

Россия. 

10 ч. 1   1 

 Итого 68 ч. 8 19 2 2 
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 Основы религиозных культур и светской этики 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), примерной программы начального общего образования 

по Основам религиозных культур и светской этики (Основы православной культуры) под 

руководством А.В. Кураева 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы православной культуры» 

В результате изучения учебного предмета «Основы православной культуры» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля- 

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как осно- 

ва умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия об- 

разца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам реше- 

ния новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани- 

ям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю- 

дей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; 
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– 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, здоровьес- 

берегающего 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 об- 

разовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада- 

нии 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 деятельно- 

сти; 
 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани- 

ям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по- 

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу- 

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз- 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



190  

– 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 необ- 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

стве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми- 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вир- 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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– 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, выде- 

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

 
– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инст- 

рументов 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 зависимо- 

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост- 

раивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в обще- 

нии и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

 
– контролировать действия партнѐра; 

 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере- 

давать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Выпускник научится: 

 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу- 

ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри- 

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь- 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре- 

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

России; 

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

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской ре- 

лигиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те- 
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мам. 

 
 

В результате изучения курса «Основы православной культуры» обучающиеся на уровне на- 

чального общего образования получат возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са- 

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени- 

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело- 

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образова 

Содержание       учебного       предмета «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, при- 

кладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценно- 

сти. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессио- 

нального народа России. 

1. Россия – наша Родина. 

 
Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. 

Духовные традиции. 

 

2. Православие и культура. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение 

православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение православной 

культуры в жизни людей, общества. 

 

3. Отношения Бога и человека в православии. 
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Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между религиозной 

(православной) культурой и поведением людей. Связь человеческих представлений о Боге с 

законами добра. Основы духовной традиции православия. 

 

4. Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. 

Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма возможного общения человека с 

Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от духовных радостей. Происхождение 

молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений. 

 

5. Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное 

Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, значение для 

христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. Библия как обращение Бога к 

человечеству. 

Проповедь Христа. 

 

6. Христос и Его Крест. 

Воплощение. Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. 
Символика креста. Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку. 

 

7. Православное учение о человеке. 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке. 

Христианское понимание взаимоотношения души и тела человека. Какие качества души 

составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и качеств 

человека. Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

 

8. Совесть и раскаяние. 

Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение    покаяния 

в православной культуре. Разница между покаянием и признанием ошибки. 

 

9. Заповеди. 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей 

и значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. Выполнение или нарушение 

заповедей влияет на внутренний мир человека. 

 

10 Милосердие и сострадание. Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. 

Милосердие как основополагающий нравственный постулат; начало, облагораживающее и 

улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское 

значение слова «ближний». 

 

11.Пасха. 

Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. 

Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. 

Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные открытки. 

 

12.Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. 

Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. различие отношения к греху и отношения к 

согрешившему человеку. 
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13.Храм. 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. 
Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края. 

 

14. Икона. 

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой художественной и 

духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия в написании иконы и 

картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. Отношение к иконам, как 

к изображению священных для православных христиан образов. 

 

15. Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся 

 

16. Как христианство пришло на Русь. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

 

17. Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

 

18. Заповеди блаженств. 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. 

Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны 

миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

 

19. Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой. 
 

20. Чудо в жизни христианина. 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

 

21. Православие о Божием суде 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии. 
 

22. Таинство Причастия. 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия. 

 

23. Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 
 

24. Отношение христианина к природе. 

Ответственность за мир. Христианское милосердие. 

 

25. Христианская семья. 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

 

26. Защита Отечества. 

Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

 

27. Христианин в труде. 
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Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. 

28. Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 

 

29. Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся. 

 

30. «Мой мир — мое Отечество». 

Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость. 

 

31-34. Итоговое повторение 

Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные 

памятники. Я и моя Родина. 

 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема раздела Всего 

часов 

экскур- 

сии 

Провероч- 

ные работы 

Проекты 

1 Введение в православную духовную 

традицию 

17 1 - 1 

2 Православие в России 17 = 1 1 

 Всего 34 1 1 2 

 
 Музыка 

Программа по музыке ориентирована на учащихся 1-4 классов и разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и дополнениями; Рабочая 

программа обеспечена учебниками: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.1 класс. Просвещение; 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Просвещение; 3. Кра- 

сильникова М.С. Музыка. 3 класс. Ассоциация XXI век; 4. Красильникова М.С. 

Музыка. 4 класс. Ассоциация XXI век. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 
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1  класс 

• чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление 

культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными тра- 

дициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир;  
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

• продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих 

задач, уважительное отношение к иному мнению; 

• уважительное отношение к историко-культурным традициям других наро- 

дов. 

 
2 класс 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь- 

ной принадлежности. 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор- 

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

• формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

3 класс 

• чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление 

культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными тра- 

дициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир;  
• формирование личностного смысла постижения искусства; 

• позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

• продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих 

задач, уважительное отношение к иному мнению; 

• уважительное отношение к историко-культурным традициям других наро- 

дов. 

 
4 класс 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
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фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской право- 

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональ- 

ноценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 
Метапредметные результаты: 

 
1 класс 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для 

решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромис- 

сов, распределение функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

 
2 класс 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 

ности, поиска средств ее осуществления. 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст- 

вия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со- 

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за- 

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, ус- 

тановления аналогий. 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея- 

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

 
3 класс 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

• овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

• применение знаково-символических и речевых средств для 

решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, клас- 

сификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин не успешности, умение корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромис- 

сов, распределение функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии. 
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4 класс 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель- 

ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про- 

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст- 

вия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со- 

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения ре- 

зультата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешко- 

льной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му- 

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа- 

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих на- 

правлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, ус- 

тановления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа му- 

зыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея- 

тельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая посо- 

бия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образователь- 

ные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 
Предметные результаты: 

1 класс 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний чело- 

века; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности; 
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• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- 

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно- 

творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой дея- 

тельности при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамб- 

лей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 
2 класс 

• сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека. 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы- 

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

искусству и музыкальной деятельности. 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произ- 

ведениям. 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро- 

визации. 

 

3 класс 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний че- 

ловека; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно- 

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учеб- 

нотворческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой дея- 

тельности при реализации различных проектов для организации содержательного культур- 

ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 

4 класс 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его ду- 

ховнонравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале му- 

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы- 

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или ка- 

комулибо виду) музыкально-творческой деятельности; – умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных на- 

правлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

 
Обучающиеся научатся: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность 

звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведе- 

ний с конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 
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владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные 

инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмот- 

ренные для слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и 

струнных народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли 

в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобрази- 

тельного 

искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, 

короткие мелодии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими совре- 

менными средствами записи и воспроизведения музыки. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб- 

ных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• читать нотные знаки; 

• сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произ- 

ведениях разных композиторов; 

• характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музы- 

кальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

 
Выпускники начальной школы научатся: 

• проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 

• выражать свое отношения к музыке в слове (эмоциональный сло- 

варь), пластике, жесте, мимике; 

• выразительно исполнять песни; 

• петь а капелла; 

• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх- 

драматизациях; 

• знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном испол- 

нении; 
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речи; 

• эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью 

простейших движений, пластического интонирования; 

• участвовать в драматизации пьес программного характера; 

• понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания 

музыкальной 

 
• эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направ- 

лений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жан- 

ров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллек- 

тивы; 

ров; 

 
• узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и еѐ авто- 

 
• выявлять характерные особенности русской музыки 

(народной и 

профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран; 

понимать триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя; 

• испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне шко- 

лы, в семье; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

• сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Музыка вокруг нас 12 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 29 

 
2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 
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1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 

 Итого 34 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 «Россия – Родина моя» 5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь – что стремиться в храм» 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

5 «В музыкальном театре» 4 

6 «В концертном зале » 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 8 

 Итого 34 

 
4 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 «Россия – Родина моя» 3 

2 «О России петь – что стремиться в храм» 1 

3 «День, полный событий» 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 

5 «В концертном зале» 5 

6 «День, полный событий» 1 

7 «В музыкальном театре» 5 

8 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 3 

9 «О России петь – что стремиться в храм» 3 

10 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1 

11 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 

 Итого 34 

 

 
 Изобразительное искусство 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), авторской программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
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В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регу- 

лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

 У выпускника будут сформированы: 

 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня- 

тия 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 требо- 

ваниям 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 ответствен- 

ности 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 по- 

ведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

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

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра- 

зовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в пре- 

обладании 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; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо- 

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче- 

ским требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и по- 

ступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек- 

тивной 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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

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

димые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дейст- 

вия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек- 

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе кон- 

тролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми- 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту- 

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

 . проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде- 

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

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

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделе- 

ния существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 
 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру- 

ментов 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 ос- 

нования и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче- 



212  

ской формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 
 контролировать действия партнѐра; 

 
 использовать речь для регуляции своего действия; 

 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив- 

ных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 
 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со- 

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 
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 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда- 

вать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз- 

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

 . будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи- 

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в об- 

щении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях язы- 

ка искусства; 

 . начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 . сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже- 

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого челове- 

ка; 

 . появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогич- 

ность; установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур- 

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 
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края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии приро- 

ды, народов, культур и религий; 

 . будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст- 

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 . овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти- 

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (ри- 

сунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, де- 

коративно-прикладном искусстве; 

 . смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра- 

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, чело- 

веку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художе- 

ственно-творческой деятельности; 

 . научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче- 

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- 

средств; 

 . получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа- 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 . смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна- 

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и ху- 

дожественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 
 Выпускник научится: 

 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
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искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи соб- 

ственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи- 

ку; 

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

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со- 

стояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на- 

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, челове- 

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

и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му- 

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 
 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знако- 

мых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо- 

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 
 Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио- 

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; ис- 

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учеб- 

но-творческой деятельности; 
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фи- 

гуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений челове- 

ка; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художест- 

венном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук- 

рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея- 

тельности специфику стилистики произведений народных художественных промы- 

слов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собст- 

венной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмо- 

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо- 

писных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известно- 

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по- 

строек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком- 

пьютерной графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен- 

но-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
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графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда- 

ний, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо- 

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

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво- 

вать в коллективных работах на эти темы. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов- 

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис- 

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело- 

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль- 

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми- 

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально- 

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче- 

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже- 

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус- 

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Вы- 
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бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот- 

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для созда- 

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягива- 

ние формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че- 

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе- 

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен- 

тарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сги- 

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен- 

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра- 

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы- 

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообра- 

зие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас- 

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Озна- 

комление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом ме- 

стных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. По- 

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер- 

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо- 

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере- 

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
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Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо- 

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че- 

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про- 

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор- 

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вы- 

разительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре- 

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши- 

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы- 

разительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин- 

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного ис- 

кусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу- 

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше- 

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
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музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици- 

онной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отра- 

жѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро- 

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз- 

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб- 

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра- 

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи- 

ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобра- 

зительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху- 

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест- 

венно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусст- 

ва. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи- 

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли- 

нией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар- 

ными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про- 

странства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима- 

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 



221  

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование, 1 класс 

 
№ Тема раздела Всего 

часов 

экскур- 

сии 

Провероч- 

ные работы 

Проекты 

1 Ты учишься изображать 9 - 1  

2 Ты украшаешь 8 - 1  

3 Ты строишь 10 1 1  

4 Изображение, украшение, постройка 

всегда помогают друг другу 

6 1 1  

 Итого 33 2 4  

 

Тематическое планирование, 2 класс 

 
№ Тема раздела Всего 

часов 

экскур- 

сии 

Провероч- 

ные работы 

Проекты 

1 Чем и как работают художники 9    

2 Реальность и фантазия 7    

3 О чѐм говорит искусство 10    

4 Как говорит искусство 9  1  

 Итого 34  1  

 

Тематическое планирование, 3 класс 

 
№ Тема раздела Всего 

часов 

экскур- 

сии 

Провероч- 

ные работы 

Проекты 
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1 Искусство в твоем доме 8  1 1 

2 1. Искусство на улицах твоего 

города 

7   2 

3 Художник и зрелище 11   3 

4 2. Художник и музей 9  1  

 Итого 34  2 6 

 
 

Тематическое планирование, 4 класс 
 

№ Тема раздела Всего 
 

часов 

экскурсии Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Истоки родного искусства 8 ч    

2 Древние города нашей зем- 

ли 

7 ч   1 

3 Каждый народ - художник 11 ч    

4 Искусство объединяет на- 

роды 

9 ч  1  

Итого  34  1 1 

 

 

 

 Технология 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), примерной программы начального общего образования по Технологии и 

авторской программы "Технология " Е.А.Лутцевой ,Т.П.Зуевой; авторской программы 

"Технология " Н.И.Роговцевой 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

В результате изучения учебного предмета «Технология» при получении начального обще- 

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по- 

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме- 

ния учиться. 
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Личностные универсальные учебные действия 

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 соци- 

альные, 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, родите- 

лей 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 ответ- 

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ- 

ков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль- 

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов- 

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро- 

вой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, 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 ре- 

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея- 

тельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по- 

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче- 

ским требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис- 

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

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

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло- 

виями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше- 

ния; 
 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро- 

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро- 

дителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта 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, род- 

ном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль- 

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внима- 

ния; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей- 

ствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за- 

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро- 

лируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек- 

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен- 

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери- 

ям; 
 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це- 

лого 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 приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за- 

висимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы- 

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва- 

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче- 
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ской формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐ- 

ра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно- 

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

 
– контролировать действия партнѐра; 

 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму- 

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от- 

личные от собственной; 

 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози- 

цию; 
 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐ- 

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта ин- 

тересов и позиций всех участников; 
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– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения дей- 

ствия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно- 

сти и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо- 

димую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз- 

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся на уров- 

не начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче- 

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

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую- 

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай- 

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

тории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само- 

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по- 

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру- 

гих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред- 

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначаль- 

ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника- 

тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продук- 

тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределе- 

ние общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дейст- 

вий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи- 

кации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче- 

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про- 

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо- 

димую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагмен- 

тами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя- 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, орга- 

низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль- 

татам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво- 

их родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из- 

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель- 

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне- 

го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет- 

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

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково- 

дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты- 

вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро- 

вать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой- 

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ- 

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив- 

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе- 

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер- 

тѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра- 

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс- 

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ- 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро- 

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив- но-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим- 

ное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо- 

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конст- 

рукторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте- 

ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной сис- 

темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять ком- 

пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа- 

ции; 
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пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин- 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

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

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само- 

обслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- 

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех- 

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де- 

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци- 

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бе- 

режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани- 

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы- 

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- 

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа- 

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи- 

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма- 

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо- 

вание соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис- 

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис- 

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе- 

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче- 

ских 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 технологиче- 

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра- 

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета- 

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап- 

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор- 

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе- 

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета- 

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей- 

шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
 

3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используе- 

мые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред- 

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответст- 

вие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри- 

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова- 

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор- 

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа- 

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис- 

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин- 

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи- 

телях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте- 

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование, 1 класс 
 

 

 

№ Тема 
Кол-во ча- 

сов 

Проверочные 

работы 

Проекты Экскурсии 

1 Природная мастерская 8   4 

2 Пластилиновая мастерская 4  1  
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3 Бумажная мастерская 16  1  

4 Текстильная мастерская 5 1   

 Всего 33 1 2 4 

 
 

Тематическое планирование, 2 класс 
 

 

 

№ Тема Кол-во часов 
Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Как работать с учебником 1 1  

2 Человек и земля 22  3 

3 Человек и вода 3  1 

4 Человек и воздух 3   

5 Человек и информация 5 1  

 Всего 34 2 4 

 
 

Тематическое планирование, 3 класс 
 

 

 
 

№ 
 

Тема 
 

Кол-во часов 
Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1   

2 Человек и земля 21 4 1 

3 Человек и вода 4 1 2 

4 Человек и воздух 3 1  
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5 Человек и информация 5 1 1 

 Итого 34 7 4 

 

 

Тематическое планирование, 4 класс 
 

 

 

№ Тема Кол-во часов 
Проверочные 

работы 

Проекты 

1 Давайте познакомимся» 1   

2 «Человек и земля» 21  3 

3 «Человек и вода» 3   

4 «Человек и воздух» 3  1 

5 Человек и информация 6 1 1 

 Всего 34 1 5 

 

 

 

 

 

 Физическая культура 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), примерной программы начального общего образования по Физической 

культуре и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 

11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физическая культура» 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» при получении на- 

чального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регуля- 

тивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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– 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 соци- 

альные, 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, родите- 

лей 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 ответ- 

ственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ- 

ков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль- 

ного поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов- 

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро- 

вой и отечественной художественной культурой. 

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

к образовательной организации, 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 ре- 

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея- 

тельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по- 

ступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче- 

ским требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис- 

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

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

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале в сотрудничестве с учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло- 

виями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше- 

ния; 
 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро- 

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро- 

дителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта 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, род- 

ном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль- 

тату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внима- 

ния; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце дей- 

ствия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за- 

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро- 

лируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек- 

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен- 

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери- 

ям; 
 

– 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 це- 

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
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– устанавливать аналогии; 

 
– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за- 

висимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы- 

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин- 

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказыва- 

ние (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогиче- 

ской формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐ- 

ра в общении и взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно- 

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

 
– контролировать действия партнѐра; 

 
– использовать речь для регуляции своего действия; 

 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных комму- 

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от- 

личные от собственной; 

 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози- 

цию; 
 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 
– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐ- 

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта ин- 

тересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения дей- 

ствия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно- 

сти и сотрудничества с партнѐром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо- 

димую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз- 

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий фи- 

зической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи- 

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри- 

ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно- 

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея- 

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов- 

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы- 

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

блюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической под- 

готовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто- 

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов ут- 

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль- 

ных 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши- 

бах. 
 
 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио- 

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
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играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм заня- 

тий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнения- 

ми: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и пер- 

вых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с при- 

родными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физи- 

ческой культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных фи- 

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос- 

ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших за- 

каливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови- 

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго- 

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне- 

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне- 

ний для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции на- 

рушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
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Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
4
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опус- 

титься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пере- 

движение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами ла- 

занья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамей- 

ке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг- 

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор- 

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
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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 корзи- 

ну; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные иг- 

ры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль- 

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже- 

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим- 

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и дли- 

ной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком- 

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе- 

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав- 

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру- 

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе- 

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон- 

троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для ук- 

репления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол- 
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нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч- 

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле- 

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру- 

ки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамей- 

ку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-

вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с гор- 

ки      в      максимальном      темпе;      ускорение      из       разных       исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере- 

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор- 

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю- 

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре- 

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной ру- 

кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы- 

соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе- 

рѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высо- 

те; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыги- 

ванием. 

Для бесснежных районов лыжная подготовка заменяется кроссовой. 

–  
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– 

 
Работа с детьми с подготовительной группой здоровья 

 

Подготовительная группа – учащиеся, имеющие незначительные отклонения в физиче- 

ском развитии и состоянии здоровья (без существенных функциональных нарушений), а 

также недостаточную физическую подготовленность. 

 

Задачи занятий физическими упражнениями с учащимися этой группы: укреплять здоро- 

вье, улучшать физическое развитие, физическую подготовленность и перевод в основную 

группу. 

 

При изучении различных двигательных действий, связанных с повышением нагрузки, 

требования к ученикам уменьшаются. 

 

Учебный материал менее сложный, продолжительность выполнения и количество повто- 

рений уменьшена. 

 

Ограничиваются нагрузки в беге, прыжках, упражнения с отягощениями, с преодолением 

препятствий, участие в эстафетах. Исключаются упражнения, связанные со значительны- 

ми двигательными мышечными напряжениями. 

 

Выполняется меньший объем физических упражнений, требующих значительного прояв- 

ления быстроты, силы и выносливости, которые могут вызвать существенные нарушения 

кровообращения и дыхания. Двигательные задания школьникам данной группы могут 

быть как групповыми, так и индивидуальными. 

 

При работе с детьми подготовительной группы очень важно чаще подчеркивать каждый, 

даже совсем небольшой успех, и наоборот, не акцентировать ошибки, особенно перед 

классом. 

 

Обеспечивается доступность задач, постепенность в увеличении объема и интенсивности 

физической нагрузки. 

 

При проведении игры в заключительной части занятия уменьшается степень участия уча- 

щихся подготовительной группы (предлагается более спокойная роль), или сокращается 

время их игры (предоставляется дополнительное время для восстановления). 

 

Во время проведения эстафет, предусматривающих этапы разной сложности, ученикам 

подготовительной группы назначаются выполнение простых этапов, т.е. создаются облег- 

ченные условия. 

 

Проводятся диетотерапии, закаливания, соблюдение рационального режима дня и также 

двигательного режима (особое внимание уделяется подбору двигательных домашних за- 

даний, физкультпауз при выполнении домашних заданий по другим предметам, выполне- 

ние других физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня учащегося, пребы- 

вание на свежем воздухе и достаточный продолжительности сна). Дети обязательно уча- 

ствуют в занятиях по общей программе физического воспитания, но им дается возмож- 

ность сдачи контрольных нормативов с задержкой. 
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Дополнительно детям рекомендуются занятия в физкультурно-оздоровительных группах 

или группах общей физической подготовки. 

 

Участие в соревнованиях возможно по дополнительному разрешению врача. 

 

Тематическое планирование 1 класс Тематическое планирование 

по физической культуре 1 класс 

№ Тема 

раздела 

Количество 

часов 

 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 17 

 
3 

Кроссовая подготовка 21 

4 Подвижные игры 26 

5 Гимнастика 18 

6 Подвижные игры на основе баскетбола 12 

 Всего 99 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование, 2 класс 

 
№ Наименование разделов Всего часов 

1 Легкая атлетика 28 

2 Подвижные игры 15 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Подвижные игры с элементами баскетбола 

(региональный компонент) 
18 
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5 Кроссовая подготовка 

(региональный компонент) 
23 

6 Основы знаний о физической культуре 

(теория) 

В процессе урока 

 Итого 102 

 

Тематическое планирование, 3 класс 

 
1 Легкая атлетика 22 

2 Подвижные игры 18 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Подвижные игры с элементами баскетбола 

(региональный компонент) 
24 

5 Кроссовая подготовка 

(региональный компонент) 
21 

6 Основы знаний о физической культуре 

(теория) 

В процессе урока 

 Итого 102 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование, 4 класс 

 
№ Наименование разделов Всего часов 

1 Легкая атлетика 38 

2 Подвижные игры 11 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4 Подвижные игры с элементами баскетбола 

(региональный компонент) 
18 

5 Кроссовая подготовка (региональный ком- 

понент) 
14 

6 Основы знаний о физической культуре 

(теория) 

В процессе урока 
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 Итого 102 

 

 История и культура народов Марий Эл 

 

Программа по предмету «История и культура народов Марий Эл» составлена 

и разработана с учѐтом действующего Базисного учебного плана Республики Марий 

Эл, на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стан- 

дарте основного общего образования. Она учитывает региональные особенности со- 

держания образования и индивидуальные потребности обучающихся в области исто- 

рии, этнографии, этнопедагогики, культуры и искусства Республики Марий Эл. 

 

Общее количество часов на изучение предмета в течение учебного года во 2- 

ом классе - 34 часа (из расчѐта 1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (из расчѐта 1 час 

в неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформиро- 

ванность основ гражданской идентичности;. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимисяуниверсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; предметным,включающим освоенный обучающими- 

ся в ходе изученияучебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене- 

нию, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащего в 

основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами изучения курса является формированиелично- 

стных УУД. Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориента- 

цию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми эти- 

ческими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента- 

цию в социальных ролях и меж-личностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност- 

ных действий: 

-самоопределение: формирование у обучающихся устойчивого мнения о необходи- 

мости изучения марийского языка как государственного языка Марий Эл и истории 

и культуры народов Марий Эл, его прошлого и настоящего, эмоционально положи- 

тельного принятия своей этнической принадлежности; понимания важности сохра- 

нения своей национальной идентичности; 
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-смыслообразование: формирование понимания важности владения несколькими 

языками для общения, что является мотивом изучению марийского (государствен- 

ного) языка; осознание необходимости знания истории и культуры родного края в 

изучении истории страны; 

-ценностная и нравственно-этическая ориентация: формирование у обучающихся 

уважительного отношения к родным и близким, понимания друзей-одноклассников, 

любви и бережного отношения к родному краю, природе, к материальной и духов- 

ной культуре, а также толерантности в межличностном взаимодействии. Мета- 

предметные результаты: 

 
-познавательные (общеучебные, логические, постановка и решение проблемы): под- 

бор лексических и языковых средств, необходимых для составления собственных 

высказываний в рамках тем по классам; выполнение сравнения, обобщения при со- 

ставлении текстов в рамках изучаемой темы; 

-Личностные УУД 

– развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского 

общества, проявляющейся в праве всех членовчностные УУД 

 
– развитие толерантности как ценности и социальной нормы гражданского 

общества, проявляющейся в праве всех членов общества быть различными, обеспе- 

чении устойчивой гармонии между различными этническими группами; 

признание ценности: 

– традиционной этнокультуры как результата творчества народа и его стрем- 

ления жить в гармонии с окружающей природой; 

– уважительного отношения к культурной самобытности народов, населяю- 

щих республику, как важнейшего условия развития диалога культур и разрешения 

противоречий; 

– права каждого на языковое, культурное самоопределение, сохранение и раз- 

витие своей культуры; 

– культуры каждого народа вне зависимости от численности и места прожи- 

вания; 

– культурного разнообразия в качестве источника и фактора культурного обо- 

гащения общества 

□ поликультурной среды, межкультурного общения и диалога культур (взаимо- 

действие, взаимовлияние, взаимопроникновение) как условие саморазвития 

личности и как явление социальной нормы гражданского общества; разви- 

тие умений: 

– соблюдать традиции народов, проживающих в Марий Эл, в повседневной 

жизни и специально организованных этнокультурных мероприятиях; 

– самоидентифицировать себя как представителя этноса, Республики Марий 

Эл и гражданина России; 

– описать себя как представителя народов Марий Эл, России; 
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– ставить приоритеты ценностной ориентации на универсальные общечелове- 

ческие гуманитарные ценности: уважение к себе, к окружающим, к природному и 

социальному миру. 

 
Регулятивные УУД 

-умение ставить цели, планировать проектную деятельность на основе культуровед- 

ческого материала; 

-проведение коррекции ошибок по отношению к выполнению обрядов, исполнению 

традиционных правил; 

-развитие умений корректно разрешать внутриэтнические, межэтнические разногла- 

сия; 

-развитие умений разрешать межэтнические конфликты по этнокультурным вопро- 

сам, основываясь на принципах законности; 

-оценка качества культуроведческих знаний, умений и навыков; 

-способность к этнической мобилизации (участие в национальных праздниках и т. 

д.); 

-умение вести себя и соблюдать традиции в условиях «иных» этнокультур. 

 
Познавательные УУД 

-умение работать с разными источниками информации о культуре народов респуб- 

лики и России: учебной, художественной, научно-популярной, 

справочной литературой,со словарями,атласами,картами; 

-выявление примеров интеграции культур, обозначение общечеловеческих ценно- 

стей; 

-овладение и использование специально-понятийным аппаратом, помогающим опи- 

сывать поликультурную среду республики в целом; универсальные логические учеб- 

ные действия: 

-развитие умения произвести мыслительные операции на культуроведческом мате- 

риале: абстрактное сравнение (на примере национальных праздников, обрядов, кух- 

ни, одежды, традиционных занятий, сопоставления явлений культуры народов со- 

вместного проживания и народов, 

населяющих многонациональную Россию, с целью выявления нацио- 

нального и общечеловеческого своеобразия и т. д.); 

-анализ (на примере видов искусства (живопись, декоративно-прикладное искусст- 

во, музыка, театр, музей), общественных объединений (ассоциация, землячество, 

общество, союз, община, ассамблея), представительств, диаспор); 

-синтез (на примере многонациональной России (Москва – столица РФ 

и т. д.); 

-классификация (на примере материальной и духовной культуры республики, наро- 

дов Марий Эл, России и т. д.); 

-обобщение (на примере восприятия народов Марий Эл как общности (мы – мари), 

и шире (мы – россияне) и т. д.); 

-доказательство – умение реконструировать ценностные основания представителей 
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«иной» культуры (представлять себя в «иной» культуре); уни- 

версальные знаково-символические учебные действия: 

-проведение ассоциативных связей с государственными символами РМЭ, РФ, сим- 

воликой национальных международных общественных организаций и умение их 

описывать; 

-развитие умения пользоваться знаково-символическими понятиями, выражающими 

традиционный уклад жизни народа: береза, поле – символы русского народа; лось – 

символ марийского народа; 

-развитие умений описать народные символы и знаки, заключенные в материальной 

и духовной культуре (обрядах, национальной одежде, жилищах, песнях, танцах и т. 

д.); 

-понимание, представление видов искусства (музыка, живопись, 

хореография,народно-прикладное искусство)как образно-символьныхсистем; 

 
-развитие умения пользоваться картами, таблицами, схемами, диаграммами и др. по 

изучаемым материалам; 

-развитие умения моделировать (проектировать) полученные знания в виде таблиц, 

схем, моделей, диаграмм и т. д. 

 
Коммуникативные УУД 

-умение работать в парах, группе, коллективе; 

-умение учитывать особенности этикета народов Марий Эл и России в условиях 

диалога; 

-готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешно- 

сти, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

-умение представлять культуру своего народа в условиях межкультурного общения 

на уровне республики и России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Тема 1. Страна («Сандалык»). 

Россия – самая большая страна. Республика Марий Эл – в семье народов России. Моя 

малая Родина – Республика Марий Эл. Государственный флаг Российской Федерации. 

Государственный флаг Республики Марий Эл. Жители Республики Марий Эл. Я гово- 

рю на родном языке. 

Наш город (поселок, село, деревня) – часть истории родного края. 

Йошкар-Ола – столица республики. «Дорога в столицу». Главные дороги республики 

(железная дорога, тракты). Вокзалы. Поезд «Марий Эл». 

Национальный этикет: выражение приветствия и прощания, благодарнос- 

мти,просьбы, извинения, отказа и несогласия на марийском языке. Художе- 

ственное слово. 

Стихи: мар. – С. Вишневский «Марийский край», «На Илети». М. Казаков «Родина», 

В. Колумб «Мой город», М. Майн «Город наш любимый», В.Чалай «Куженер»; рус. – 
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С. Васильев «Люблю тебя, моя Россия», А. Дождиков «Марийский край»; тат. – Р. 

Валеева «Родина». 

Музыка. 

Песни о Йошкар-Оле. См.: Сборник песен, посвященный 420-летию со дня основания 

города Йошкар-Ола (Йошкар-Ола, 2004.). 

Прослушивание гимнов районов республики. 

Изобразительное искусство: мар. - А. Галицкий. «Царевококшайск» (Х., м.), Б. Пуш- 

ков. 

«Сернурский тракт» (Х., м.), Е. Скрицкий. «Панорама Йошкар-Олы» (Х., м.). 

Художник И. Ефимов – геральдик, автор гербов. 

Первые шаги в краеведении: Собираем сведения о городском округе и сельских посе- 

лениях. Нарисуем карту своей местности. 

 
Тема 2. Семья. Родство 

Летопись моей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события. Труд – основа 

благополучия семьи. Трудовые успехи членов семьи. 

Преемственность поколений. Понятия «родной кров», «родное гнездо», «родительский 

дом», «домашний очаг». 

Художественное слово. 

Пословицы: мар – «Семья – дворец здоровья»; рус. – «Вся семья вместе, так и душа на 

месте», «На что и клад, коли в семье лад»; удм. – «Большой семьей легко работать». 

Стихи: мар. – А. Иванова «Моя семья»; рус. – Л. Татьяничева «Берегите старых лю- 

дей». 

Изобразительное искусство: мар. – И. Ефимов. «Деревенский очаг» (Х., м.). 

Исследовательские навыки. Собираем пословицы и поговорки о семье. Подбираем 

материалы для составления родословной семьи. 

 
Тема 3. Моя родная школа 

Школа – источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родители. Биб- 

лиотека – «кладовая» знаний, хранилище книг, журналов и газет. Наша школьная 

библиотека Добрый друг детей – иллюстрированный журнал «Кече», «Солнышко». 

По страницам газет: «Родничок», «Йімдї ли!» («Будь готов!» – на горномар. язы- 

ке),«Ямде лий!» («Будь готов!» –  на луговомар. яз.). 

Народные пословицы и поговорки об уме, глупости. Знакомство с книгой «Пословицы 

и поговорки финно-угорских народов» (2006 г. Составитель А.Е.Китиков). 

Марийские поэты и писатели о школе, о книге, о роли знаний в жизни человека. Ху- 

дожественное слово. 

Пословицы: рус. – «Книга учит жить», «Много будешь читать – много будешь 

знать». Стихи: мар. – В. Горохов «Интересная книга», В. Колумб «Родной язык», С. 

Николаев «Родной язык», В. Сави «Учитель». С.Чавайн «Книга», «Осень», «Могучий 

дуб», «Труд». 

Рассказы: мар. – В. Косоротов «Моя первая книжка», В. Упымарий (В.Васильев) 

«Родной язык»; тат. – Г. Тукай «Родной язык». 
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Изобразительное искусство: мар. – П. Горбунцов «Изба-читальня» (Х., м.), З. Лав- 

рентьев «Наташа» (Х., м.); чув. – А. Кокель «Ликбез». Х., м. 

Экскурсия в библиотеку. 

Исследовательские навыки. Собираем редкие книги. Составляем каталог классной 

библиотеки. 

 
Тема 4. Труд славит человека 

Основные занятия жителей села, предметы быта и орудия труда в прошлом и настоя- 

щем. 

Пчеловодство. Животноводство. Овощеводство. Садоводство. 

Народные пословицы и поговорки о труде и лени. Марийские поэты о труде и его ро- 

ли в жизни человека. Знатные люди, почетные граждане города (района). Художест- 

венное слово. 

Пословицы: мар. – «На свете самое большое богатство – труд», «Счастье рождается в 

труде», «Труд – самый добрый учитель»; удм. – «Богатство – в труде», «Жизнь весела 

в труде», «Труд красит человека»; тат. – «Для трудолюбивого - счастье в работе, а для 

ленивого счастье - в дремоте», «Кому работать лень, у того праздник каждый день», 

«Слава зиждется на почете, а почет – на работе», «Сделаешь дело – польза будет, не 

сделаешь – с позором осудят», «Труд без усилий, что суп без соли». 

Стихи: С. Вишневский «Цена труда»; М. Емельянов «На стройке»; Ю.Петров. «То- 

пор»; С.Чавайн «Мирное утро». 

Изобразительное искусство. Человек труда в творчестве художников республики. 

Линогравюры И.Михайлина: «Сельские механизаторы», «Кормление телят», «Купание 

тракторов». Офорт А.Бакулевского «Нефтяники Татарии». Картина З.Лаврентьева 

«Учительница». Х.,м. Картина М.Усманова (тат.) «Нефтянники Татарии». Х., м. Ис- 

следовательские навыки. Встречаемся со старожилами, ветеранами труда.Готовим 

презентацию «Лучший труженик родного края». 

Практические навыки. Учимся ухаживать за яблонями, плодоносящими кустарники. 

Работаем в школьном саду, огороде. 

Краеведение. Собираем для школьного музея орудия труда, предметы быта. 

 
Тема 5. Времена года. Звери и птицы 

Осень, зима, весна, лето: особенности природы родного края в разное время года. 

Распространенные и редкие звери и птицы. 

Малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки и загадки) о вре- 

менах года, птицах и животных. 

Особое отношение к природе у марийцев. Отношение православных людей за сотво- 

ренный Богом мир. 

Правовой долг, ответственность и обязанности по отношению к природной среде. 

Художественное слово. 

Пословицы: мар. – «Если появились опята, считай, что лето прошло», «Зима не прохо- 

дит без трех больших морозов», «Лето бежит вприпрыжку, а зима ползет, понурив го- 
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лову», «Когда ячмень цветет, кукушка уже не кукует»; удм. – « В ноябре зима с осе- 

нью борется», «Для доброго коня кнут не нужен», «Корова во дворе – еда на столе»; 

Стихи: Э.Анисимов. «Зеленый май»; В.Бояринова. «Осенью»; Б.Данилов. «Рябина»; 

Н.Жибрик. 

«Доброта», «Метель», «Приметы времени»; М. Емельянов. «На лыжах»; М. Казаков. 

«Медведь», «Синица»; В. Колумб. «Пой, скворушка, пой!», «Зима в деревне»; 

Н.Лекайн. 

«Ласточка»; Г.Микай. «Зима»; Н. Мухин. «Весна пришла»; И.Олык. «Славно луг наш 

зеленеет»; И. Осмин. «В лесу»; А.Степанов. «В разгар осени»; Г. Тукай (тат.). «Лас- 

точка»; С. 

Чавайн «Весной в поле»; Ю.Чавайн. «Июнь», «Июль», «Сентябрь», «Октябрь». 

Рассказы: А. Мичурин-Азмекей. «Слово о родном крае», «Воробьи и скворцы», «За- 

бавное собрание», «Сироты»; А. Филиппов. Короткие рассказы. Переводы Ю.Русова. 

«Лесная шкатулка», «Тетерева и горностай», «Воробьиная ночь», «Как растет береза», 

«Подорожник», «Шмелиный зонтик»; Г.Матюковский. «Потеха – не утеха» (Повесть). 

Музыка. Песни: Цикл песен о животных. Муз. С. Макова, сл. М. Емельянова; «Ече де- 

не» («На лыжах»). Муз. И.Молотова, сл. Ю.Чавайна; «Летней ночью». Муз. 

А.Искандарова, сл. С.Чавайна. 

Изобразительное искусство. Пейзаж в творчестве художников республики: А. Бутов. 

«Марий Эл». Х., м.; З. Лаврентьев. «В приволжских лесах». Х.,м; Б. Пушков «Осенняя 

сказка». Х.,м.; С. 

Подмарев. «Пробуждение». Х., м. «Над землей». Х., м. 

Первые практические навыки: Забота о природных памятниках, святых источниках, 

родниках: ухаживаем, облагораживаем. 

Экскурсия в природу. «По тропинкам лосенка». Ведем дневник наблюдений за приро- 

дой, составляем дневник юного натуралиста. Приобретаем первоначальные навыки 

поведения в лесу. 

 
Тема 6. Нравственные основы сказки 

Народные сказки о мудрости, находчивости и смелости. Марийские народные сказки: 

«Кокшабогатырь», «Два брата», «Иван-охотник». Татарские народные сказки: «Обман 

против обмана», «Кто что любит?» 

Авторские сказки в стихах марийских поэтов. В. Бояринова. «В стране колокольчи- 

ков»; П. 

Першут. «Муравьиная свадьба». 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей. Ознакомление с содержанием ска- 

зок. 

Музыка. Слушание музыки С. Макова к радио–сказке «Кутко сўан» («Муравьиная 

свадьба»). Изобразительное искусство. Художник З. Лаврентьев – иллюстратор сказ- 

ки П. Першута «Муравьиная свадьба». 

Творческий час. Сочиняем свою сказку, иллюстрируем сказку. 

Тема 7. Музыкальная культура мари 
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Марийские народные музыкальные инструменты: «шиялтыш» (дудка), «олым шўвыр», 

«олым 

шївїр» (соломинка), «шўвыр», «шївїр» (волынка), «тўмыр», «тїмїр» (барабан), 

«пучвлак», «тўтўтвлі» (трубы), «кўсле», «кірш» (гусли). 

Мастера-исполнители на марийских музыкальных инструментах А.Сидушкина, 

П.Тойдемар, И.Шабердин, В.Шапкин, Ф.Эшмякова. Художественное слово: 

Легенды и предания о музыкальных инструментах, дошедшие до современного чита- 

теля. 

Былина «Садко» (рус.). 

Пословицы: мар. - «Хороша та девушка, что умеет играть на гуслях»; удм. - «В руках – 

гусли, в сердце – песни». 

М.Майн. «Гусляр» (Поэма). Г.Матюковский. «Гусли» (Стихотворение). 

Музыка. Прослушивание записей мелодий на марийских народных инструментах: 

«кўсле» (гусли), «марла гармонь» (марийская гармонь), «шўвыр» (волынка). 

Изобразительное искусство: А.Зарубин. «Портрет заслуженного деятеля искусств 

МАССР композитора А.Эшпая». Х., м.; А.Медведев. «Волынщик». Скульптурная 

композиция, дерево; Н. Токтаулов. «Вечерние мелодии». Х., м. «Время свадеб». Х., м. 

Исследовательские навыки. Поиски исполнителей на народных музыкальных инст- 

рументах в своей местности. Беседы с ними. Правильно ведем записи. 

 
Тема 8. Марийское народное искусство 

Народные художественные промыслы 19-нач. 20 вв. в Марийском крае: вышивание, 

тканье женских поясов и наплечников, изготовление чаломкинских серебряных цепо- 

чек, резьба по дереву, плетение из ивовой лозы и др. растительных материалов, изго- 

товление поделок из соломки. 

Экскурсия к мастеру. Встреча с лучшим мастером (вышивальшицей, корзинопле- 

тельщиком, кузнецом, печником, плотником и др.). 

Исследовательские навыки. Исследуем деревню (село) в целях поиска образцов ху- 

дожественных промыслов. Фотосессия утвари, национальнойодежды, резных узоров 

(копируем орнаменты резных наличников) 

 
Тема 9. Театры Республики Марий Эл 

Из истории Театра юного зрителя (ТЮЗ). Общие сведения. Ознакомление с репертуа- 

ром театра. 

Ведущие артисты театра. Театральная этика и терминология. 

Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. 

Творческие навыки. Мой первый рассказ о 

театре. 

 
Тема 10. Финно-угры – одна семья 

Этнографические сведения из жизни марийцев (общие сведения). 
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Финно-угры – кто они? Знакомство с генеалогическим древом финно-угорских наро- 

дов. Краткая характеристика современных финно-угорских народов. Знакомство с 

устным народным творчеством финно-угров. 

Игры финно-угорских народов. Игры, связанные с природным миром: «Одинокий жу- 

равль», «Коршун», «Воронушка». Игры, связанные с трудовой деятельностью: «Сто- 

рож», «Иголка, нитка, узелок», «В лапти». Хороводные игры: «Сахаринка», «Айда, 

она». Семейно-бытовые игры: «Найди мед», «Жгутик». Познавательно- 

интеллектуальные игры: «Буква – слово». Художественное слово. Пословицы: удм. - 

«Марийцы и удмурты – деревья одного корня». Легенда мордовского народа о бога- 

тыре Тюштя. В.Иванов. «Мой брат Эйно» (Отрывки из повести). 

Музыка. Слушание записей образцов музыкального фольклора финно- 

угорских народов (венгров и мари, финнов и эстонцев) для сравнительного оз- 

накомления. Изобразительное искусство: А.Иванов. «Древо жизни». Х., м. 

Исследовательские навыки. Нарисуем древо финно-угорских народов. 

 
Тема 11. Праздники 

Классификация праздников. Государственные, профессиональные, национальные. 

1 сентября – День знаний. Всемирный день мира. 

4 ноября – День рождения республики. Читаем стихи, посвященные республике, род- 

ному краю. Готовим рассказ о Республике Марий Эл. 

10 декабря – День марийской письменности («Тиште кече»). Первая книга на марий- 

ском языке. 

9 Мая – День Победы. Герои Великой Отечественной войны – наши земляки. Парти- 

занка Ольга Тихомирова. Акция «Георгиевская ленточка: Я помню, я горжусь». 

Музыка. Прослушивание: песня «Партизанка Ольга Тихомирова». Слова В. Колумба, 

муз. Д. 

Кульшетова; симфоническая поэма «У вечного огня». Муз. Ю.Евдокимова. 

Художественное слово. Стихи: Н.Егоров. «Йїрілтїш» («Улыбка»); Г.Матюковский. 

«В белорусских лесах» (Баллада). 

Изобразительное искусство: Ш. Ахматгараев. Скульптурный портрет Ольги Тихо- 

мировой»; З. 

Лаврентьев. «Мать». Х., м.; Б. Осипов. «Сернурские патриотки». Х., м.; Б.Тарелкин. 

«Товарищи». Х., м., «Бронебойщик». Х., м. 

 
12. Заключительный урок 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

 
Учимся говорить на марийском языке. 

Составляем словарь основных терминов по темам, изучаем словари, разговорники: 

«Родина» («Родной край») 

«Семья. Родство» 

«Школа» 
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«Природа» («Времена года») 

«Растительный и животный мир» 

«Музыка» 

«Устное народное творчество. Народные игры» 

«Народное искусство: вышивка, резьба по дереву, украшения» 

«Одежда. Обувь. Украшения» 

«Национальная кухня» 

«Праздники» 

 
3 класс 

Тема 1 . Моя Родина — Республика Марий Эл 

Знакомство с географической картой Республики Марий Эл. Краткие сведения 

о республике. Административное деление, районы республики. 

Наш поселок (село, деревня) входит в район (название района), район — в рес- 

публику (Республика Марий Эл). Заочное путешествие по современным районам рес- 

публики. 

Объяснение отдельных географических названий (топонимика). 

Заочное путешествие по району (городу). Знакомство с памятниками истории и 

культуры. Музеи родного района (города, села, деревни). Знатные люди района (По- 

четные граждане города, села, деревни). Встречи со старожилами, краеведами. 

Йошкар-Ола — столица нашей республики, возникновение (1584) и история го- 

рода. 

Практические навыки. Разучивание слов Государственного гимна Республики 

Марий Эл. 

Состаиление карты «Дорога в столицу Марий Эл». 

Тема 2. Семья. Родство 

Родословная семьи. Поколения предков — связь времен. Виды и степени родст- 

ва. 

Фамилия, имя, отчество. История имен и фамилий рода. Гостевые песни моей мамы, 

бабушки. 

Стихи марийских поэтов о семье. 

Исследовательские навыки. Сбор материала для своей родословной. Составле- 

ние рассказов «Моя бабушка», «Мой дедушка». 

Тема 3. Школа. Знание — наше богатство- 

Школа — источник знаний. Чувство гражданской ответственности за свое по- 

ведение и поступки. 

История нашей школы. 

Письменность в жизни марийцев. День марийской письменности (Марии тшите 

кече). 

Марийские ученые: доктор филологических наук В. М. Васильев, академик все- 

союзной сельскохозяйственной академии наук В. П. Мосолов. 

Г. Е. Верещагин — первый удмуртский ученый. 
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К. Насыри — татарский просветитель. 

И. Яковлев — педагог-просветитель чувашского народа. 

Творческие навыки. Сбор материала для презентации «Почетный выпускник 

моей школы» 

 
Тема 4. Фольклор марийского наро- 

да- Загадки — как форма умственного развития. 

Ознакомление с марийскими сказками. Художественно-выразительные особен- 

ности марийской сказки. 

Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений о добре, зле, 

мудрости, находчивости и т. д. Герои народных сказок: богатыри, умный еж, доверчи- 

вый медведь, трусливый заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый сверчок и др. 

Творческий урок. Школьный театр приглашает на сказку. Инсценировка 

сказки. Тема 5. Народный опыт воспитания- 

Труд, дружба и товарищество — основа воспитания. Притча. Евангельская 

притча о немилосердном должнике. Современная литература о вечных ценностях. 

Опыт, личный пример, убеждения, запрет (табу). 

Тема 6. Музыкальная культура- 

Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен (свадебные, 

рекрутские, гостевые). 

Народные музыкальные инструменты. Народные мелодии, исполняемые на ма- 

рийских, русских, татарских, удмуртских, чувашских музыкальных инструментах. 

Известные в республике и за ее пределами фольклорно-этно-графические 

ансамбли песни и танца: «Марий памаш» («Марийский родничок»), «Пеледыш» 

(«Цветок»), «Эрвел марий» («Восточные мари») и др. 

Исследовательские навыки. Встреча с исполнителями на народных музыкаль- 

ных инструментах. 

Тема 7. Народное искусство- 

Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы: 

«конь», «олень», «утка», «лебедь», «солнце», «звезды», «ромб», «крест». Общие 

сведения о тканях, нитках, технике исполнения, цветовой гамме вышивки. 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

Национальная обувь татар (кожа, аппликация). Особенности женской обуви 

(мозаичные ичиги-сапожки — читек). 

Ткачество удмуртов. 

Чувашские ювелирные украшения. 

Практические навыки. Составление узоров для салфетки, платка, полотенца. 

Тема 8. Театры Республики Марий Эл 

Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства марийцев. 

Создание в Краснококшайске театральной студии. 

Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана, интерьер театра. 

Театральный этикет. 
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Экскурсия в театр. Просмотр спектакля. Тема 9. Национальная кухня- Особен- 

ности марийской кухни. Лашка; лашка — суп-лапша. Подкогылъо; падкагьыъ — 

вареники. Кыравец — каравай с крупой и мясом. Сокта — домашняя колбаса. 

Команмелна; коман мелена — двухслойные (трехслойные") блины. 

Традиции русской кухни. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироти. 

Знакомство с татарской кухней. 

Удмуртская народная кухня. 

Чувашская традиционная кухня. 

Исследовательские и творческие навыки. Сбор рецептов национальной кухни 

своей семьи. Оформление альбома «Этнокухня». 

Тема 10. Праздники. Народный календарь-Календарь, календарные праздни- 

ки, марийские календаные праздники. 

Православный календарь. Общие сведения. 

Обычаи и традиции встречи народных календарных праздников у каждого на- 

рода. Русская Масленица. Марийский весенний праздник сохи «Агавайрем», русский 

праздник березы «Троица», татарский народный праздник «Сабантуй», чувашский ве- 

сенний праздник, посвященный земледелию, «Акатуй», удмуртский весенний празд- 

ник «Акаяшка». 

Летний праздник цветов «Пеледыш пайрем», история возникновения. 

Исследовательские навыки. Оформление календаря народных праздников род- 

ной стороны. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

 
пп 

 
Название раздела 

 
Количество часов 

1 Страна («Сандалык») 3 

2 Семья. Родство 3 

3 Моя родная школа 2 

4 Труд славит человека 3 

5 Времена года. Звери и птицы 4 

6 Нравственные основы сказки 4 

7 Музыкальная культура мари 2 

8 Марийское народное искусство 3 

9 Театры Республики Марий Эл 3 

10 Финно-угры – одна семья 3 

11 Праздники 3 

12 Заключительный урок 1 

Итого: 34 
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3 класс 

 Название раздела  
Количество часов 

1 Моя Родина- Республика 4 

 Марий Эл  

2 Семья. Родство. 2 

3 Школа. Знание- наше богатство 3 

4 Фольклор марийского народа 3 

5 Народный опыт воспитания 3 

6 Музыкальная культура 3 

7 Народное искусство 3 

8 Театры Республики Марий Эл 4 

9 Национальная кухня 3 

0 Праздники 5 

1 Итоговой урок 1 

 Итого 34  

 

 

 Программы курсов внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор- 

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об- 

щекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, хоровые сту- 

дии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиа- 

ды, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровень 

начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте 

национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России таким воспитательным идеалом и высшей целью образования является 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с национальным воспитательным идеалом основной педагогической 

целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
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высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Общими задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования являются: 

а) в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

б) в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России; 

в) в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других социо- 

культурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Базовыми национальными ценностями являются: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество - мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

 
 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства     человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга, забота и    помощь, 

мораль,     честность, 

щедрость, забота о старших 

и младших, свобода совести 

и  вероисповедания, 

толерантность, 

представление   о  вере, 

духовной  культуре  и 

светской этике. 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

в населѐнном  пункте,  в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления   о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии  Российского 

государства, в  истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
-бережное, гуманное 

-изучение    учебных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных  путешествий, 

участия в  творческой 

деятельности- 

художественные выставки; 

-проведение встреч с 

религиозными деятелями; 

-проведение  внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений  о нормах 

морально-нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной  ситуации 

поступков,  поведения 

разных людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия,  в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 
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 отношение ко всему 

живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

«волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым;  умение 

признаться в плохом 

поступке и анализировать 

его; 

-представления  о 

возможном  негативном 

влиянии на морально- 

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

живых существах, природе; 
-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

-проведение       открытых 

семейных      праздников, 

выполнение     презентации 

совместно  с   родителями 

(законными 

представителями)    и 

творческих       проектов, 

проведение    мероприятий, 

раскрывающих    историю 

семьи, воспитывающих 

уважение   к    старшему 

поколению,    укрепляющих 

преемственность    между 

поколениями. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценности:   уважение к 

труду; творчество и 

созидание;  стремление к 

познанию    и истине; 

целеустремленность  и 

настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к 

учѐбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления  о  роли 

знаний, науки, современного 

производства в  жизни 

-экскурсии по селу, во время 

которых знакомятся с 

различными видами труда, 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей)  и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; 

- проведение внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий 
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 человека и общества; 
-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации  учебных и 

творческих  достижений, 

стимулирование творческого 

учебного   труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

- природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений 

в учебное, и в каникулярное 

время; 

-встречи и  беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников,  показавших 

достойные    примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого  отношения к 
труду и жизни. 

 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов 

своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии  различных 

видов здоровья   человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально- 

психологического (здоровья 

семьи  и  школьного 

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

- беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

-в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке 

и проведении подвижных 

игр, спортивных 

соревнований; 

-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 
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 -понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил,  соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-первоначальные 

представления  об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном  влиянии 

компьютерных   игр, 

телевидения, рекламы  на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил 

личной гигиены и 

санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 

чистоты и порядка в 

помещениях,  соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

-просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных  и 

медицинских учреждений; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями); 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

-развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

растениям и животным. 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных  территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

создание  и реализация 

коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности детско- 

юношеских общественных 

экологических организаций 

-участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

-представления о душевной 
и физической красоте 

-изучение учебных 
дисциплин посредством 
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(эстетическое воспитание) 

Ценности:  красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

человека; 
-формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий к памятникам 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна, знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках,  по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

- посещение тематических 

выставок; 

-разучивание 

стихотворений; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые  поступки», 

«Чем красивы люди вокруг 

нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные 

игры; 

-на уроках художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение     выставок 

семейного художественного 

творчества,   музыкальных 

вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности,    реализации 

культурно-досуговых 

программ,   -участие в 
оформлении кабинетов. 

 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 
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- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально- 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. 

Содержанием того педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет такой характер, когда младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

•периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

•общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

•других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности с 

помощью следующих инструментов: 

УМК «Школа России» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 

универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет воспитания в 

образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер 

обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. 
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Важное положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование 

семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство 

российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место 

занимает курс «Окружающий мир», где формирование семейных ценностей является 

одной из основных задач. Особенность курса состоит в том, что познание окружающего 

мира предлагается как совместный проект, который реализуется через взаимодействие 

взрослого и ребенка в семье. Условно его можно назвать «Познаем мир вместе». Этот 

проект включает в себя следующую совместную деятельность: чтение познавательной 

литературы, наблюдения, экологические действия, прогулки и путешествия и множество 

других ситуаций. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально оборудованный зал.); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов). 

Важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаѐт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а еѐ граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребѐнок 

с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, 

получая представления о еѐ странах и народах, многообразии их культур, о связях, 

объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и 

связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на 

утверждение в сознании ребѐнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, 

на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. В указанном 

контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;. 
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Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Весѐлые старты, концерт 
ко Дню учителя 

Ноябрь День народного единства, День матери 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс рисунков 
«Мы выбираем здоровье». 

Февраль День защитника России, «Зарничка» 

Март Праздник мам; День птиц, Прощание с Азбукой. 

Апрель Трудовой десант, Праздник книги. 

Май День Победы, Последний звонок, День защиты детей. 
 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на 

следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

•опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

- Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню 

мамы и т.п.). 
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- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы. 

 

  Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

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

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
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 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

 Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов 
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Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

 

(1 класс) 

 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать      условия      для самого 

воспитанника в формировании его 

личности, включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход. 

2 уровень 

 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива,  резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во- 

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

 

( 4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в 

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности. 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного  действия,  т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Выход в 

дружественную среду. 

Формирование мотивации к изменению 

себя и приобретению необходимых 

новых внутренних качеств. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения 

целостности системы 
 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 
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1 
уровень 

(1 класс) 

Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 
 

спортивные 

соревнования 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 
 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 
«Что такое доброта?», «Государственные символы 

России», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 

«Твое здоровье». 

Программа «Школа гражданского становления 

личности», «Что значит - быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем», 

конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя 

сказка»; конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 
 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 

«Правила безопасности», «Музей народного быта». 

 

«Я - гражданин России», «Познаѐм мир вместе». 

2 
уровень 

 

(2-3 

класс) 

Беседы 

классные часы 

 

 

 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

спортивные 

соревнования, 

 

сюжетно-ролевые игры 

 
 

учебно- 

исследовательские 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; «Все мы разные, но все мы равные», «С 

детства дружбой дорожи», «Хочу и надо- трудный 

выбор», «Профессии моих родителей», «Моя 

родословная», «Я и мое имя», «Название моего 

поселка», «Моя любимая книга». 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя сказка», 

«Милая мама». 

 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 
 

«Масленица», «Вперѐд, мальчишки», «Красный, 

жѐлтый, зелѐный», 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
«Краеведческая конференция», «Мир моих 
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 конференции 

проектная 

деятельность 

увлечений». 
«Познаѐм мир вместе». 

3 
уровень 

Беседы «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 
«Мир человеческих чувств », «Для чего нужна 

религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

 

«А гражданином быть обязан» , «Край любимый, край 

родной», «По страницам истории Отечества», «Мой 

любимый литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит-быть полезным людям?». 

 

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Новогодняя сказка», День матери, День 

Памяти. 

 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты», 

 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 

«Безопасное колесо» 

«Мир моих увлечений», «Краеведческая конференция», 

«Ломоносовские чтения» 

 

«Я -гражданин России», «Познаѐм мир вместе». 

( 4 класс) 
 

 
классные часы 

  
 

участие в   подготовке 

и проведении 

мероприятий, 

 
конкурсов 

 
спортивные 

соревнования 

 
сюжетно-ролевые 

игры, 

 
учебно- 

исследовательские 

конференции 

проектная 

деятельность 

 

 

 Диагностика духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы 

 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на 

себя», «на общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно организовать 

взаимодействие с детьми 

Диагностическая 

программа   изучения 

уровней проявления 

воспитанности  младшего 

школьника 

2-3 класс выявить особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение в 

системе личных взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», 

непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 
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4 класс изучение самооценки детей младшего 

школьного возраста 

Методика «Оцени себя» 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 Пояснительная записка 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся, в соответствии с определением Стандарта, - это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 
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активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна обеспечивать: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся. 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образно- 

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
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школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная    работа    на    уровне    начального    общего    образования    по 

формированию    экологической    культуры,    здорового    и     безопасного     образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями); и способствует формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование экологической культуры, здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы); 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителя 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование здорового и 

безопасного образа жизни» (подпрограмма программы развития школы) 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

 

 Примерное содержание работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 
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Физическая культура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

Ожидаемые результаты: 

 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 
каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью; 
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 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 
человека и среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом 

и т.п.). 

 

 Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

– Система мер по улучшению 

питания детей; пропаганда 

культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 
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Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

прогимназии: организация 

подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 
детьми родителей. 

 

 Программное содержание по классам 

 

Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Знания и умения правильно питаться, витамины в моей жизни, правила 
оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 

в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 

быть здоровым – это здорово! 

 

 Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся, сформированности представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
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учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного 

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

№ п/п Методика Инструментарий 

1 Методика Филипса «Диагностика 
школьной тревожности». 

Тест - опросник 

2 Диагностика уровня субъективного 
контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 
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3 Диагностика «Комфортность на 

уроке». 

Анкета 

4 Ежегодные медицинские осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 

5 «Отношение ребѐнка к обучению в 
школе». 

Тест- опросник 

6 «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

собеседование 

7 «Личностные ожидания ребѐнка в 
общении со взрослыми». 

Анализ ситуаций 

 

 

 Программа коррекционной работы ООП НОО 

 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ «Арборская основная общеобразова- 

тельная школа» является неотъемлемым структурным компонентом основной образова- 

тельной программы. Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образо- 

вательной программы начального общего образования. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, и на- 

правлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова- 

тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т. е. это дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ- 

ленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных ус- 

ловий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процес- 

са. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 

образования, различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или в от- 

дельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную дея- 

тельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной про- 

грамме, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьиро- 

ваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоро- 

вья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 
– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 
– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо- 

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ- 

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 
– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организа- 

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра- 

ниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рас- 

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо- 

го ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова- 

тельной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физи- 

ческого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендация- 

ми психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду- 

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
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(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной ор- 

ганизации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова- 

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус- 

луг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представи- 

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие об- 

разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза- 

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

 
 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю- 

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго- 

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло- 

виях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро- 

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче- 

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 
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способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации уча- 

щихся; 

– информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диаг- 

ностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля(педагог, педагог-психолог, социальный педагог); 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально волевой сферы и 

личностных 

особенностей обучающихся; 
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ребенка; 

 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви- 

тия ребенка; 

– – анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

– Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про- 

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образователь- 

ными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек- 

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динами- 

ке образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребенка и психо- коррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

– Консультативная работа включает: 

– выработку специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образователь- 

ных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие- 

мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион- 

ные стенды, печатные материалы, размещение информационных материалов на сайте 

школы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обу- 

чающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за- 

конным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особен- 

ностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений специалистов для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обще- 

образовательной программы начального общего образования 

– закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ- 

екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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– ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную дея- 

тельность; 

– отслеживает динамику учебных достижений обучающихся. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес- 

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Ре- 

зультатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова- 

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс спе- 

циального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де- 

тей. 

Этап диагностики коррекционно- развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан- 

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ осо- 

бым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре- 

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про- 

цесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

 

 

 
 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченны- 

ми возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ на- 

чального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учеб- 

ников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 



298  

– 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «АРБОРСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого- педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру- 

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот- 

ветствии с рекомендациями психолого- медико- педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; со- 

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа- 

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направлен- 

ных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нор- 

мально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; ком- 

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум- 

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиени- 

ческих правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности на- 

рушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспи- 

тательных, 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 коррекцион- 

но- развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий инструмен- 

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго- 

га- психолога, социального педагога др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи- 

ческого развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные об- 

разовательные программы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязатель- 

ную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо- 
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значенной темы (педагоги МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НАЯ ШКОЛА»). 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею- 

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педа- 

гогического коллектива образовательной организации. Для этого работники МБОУ «АР- 

БОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», занимающиеся решени- 

ем вопросов образования детей с ОВЗ, проходят на постоянной основе подготовку, пере- 

подготовку и повышение квалификации. Педагогические работники образовательной ор- 

ганизации имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физическо- 

го развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реа- 

билитационного процесса. 

Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей мате- 

риально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально- 

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа де- 

тей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения об- 

разовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (пан- 

дусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабили- 

тационное, медицинское оборудование, 
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организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, хозяйствен- 

но-бытового и санитарно- гигиенического обслуживания). 

 
Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана информационно- образовательная среда и на этой 

основе используются дистанционные формы обучения детей, имеющих трудности в пере- 

движении, с использованием современных информационно- коммуникационных техноло- 

гий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представите- 

лей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно методическим фон- 

дам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направле- 

ниям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» проводится 

индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

через организацию индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в 

расписании дня. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения ребенку выдается та- 

бель (дневник) общего образца с указанием программы, по которой он проходил обуче- 

ние. 

Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их само- 

реализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ог- 

раниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других клас- 

сов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культур- 

но-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми. 

 
 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро- 

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который обеспечивает в единстве урочной, внеурочной и вне- 

школьной деятельности 

 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально вы- 

строенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалиста- 

ми различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предпо- 

лагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и други- 

ми институтами общества). 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗО- 

ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личност- 

ной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди- 

цины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико 

педагогического сопровождения и эффективно решить проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образо- 

вательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с территориальной удаленно- 

стью МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», про- 

блемой формирования кадрового состава существуют некоторые затруднения в организа- 

ции консилиумов и формировании службы сопровождения. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственны- 

ми структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организация- 

ми родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 
 Планируемые результаты коррекционной работы. 

 
1. Создание камфорной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ. 

2. Создание условий для получения качественного и доступного образования. 
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3. Предоставление условий для совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

нарушений развития. 

4. Обеспеченеи возможности социальной адаптации и интеграции в социуме детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья. 

 
 

 Использование в учебном процессе УМК «Школа России» для преодоления 

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 курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 

4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 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 курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 
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Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и   понять   написанное.   Или,   решая   орфографические 

задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 

правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» 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. С этой целью определѐнный блок уроков учебника 

(примерно соответствующий учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в 

котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к 

коммуникации. 

 

 Использование в учебном процессе УМК «Школа России» для овладения 

навыками адаптации учащихся к социуму 

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий   системы   учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

 

 Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной   в   учебниках   системе   заданий    творческого    и    поискового 

характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

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

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

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

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

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

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

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

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

конкурса «Смекалка». 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

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

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

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады 

 

Раздел 3. Организационный раздел 
 

 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план - важнейший нормативный документ по введению и реализации Стандарта, 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом 

уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Пояснительная записка 
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к учебному плану начального общего образования 

Учебный план для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Арборская основная общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный год 

разработан на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий- 

ской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об ут- 

верждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан- 

дарта начального общего образования" (в ред.Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 26.11 2010 г. № 1241;приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.11 

г.№2357) 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера- 

ции от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь- 

ных учреждениях»; 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Арбор- 

ская основная общеобразовательная школа» 

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литература, род- 

ной язык и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, обществоз- 

нание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской эти- 

ки, искусство, технология, физическая культура. Предметные области представлены сле- 

дующими учебными предметами: «Русский язык и литература»- русский язык (1-4 кл.), 

литературное чтение-(1-4 кл.),«Иностранный язык» - английский язык(2-4 кл.), «Родной 

язык и родная литература» - родной (марийский) язык-(1-4кл.), литературное чтение на 

родном (марийском) языке (1-4кл) ;«Математика и информатика»- математика (1-4 кл.), 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)»- окружающий мир (1-4 кл.); 

«Искусство»-музыка (1-4 кл.), изобразительное искусство (1-4 кл.), «Физическая культу- 

ра»-физическая культура (1-4 кл.);«Технология»-технология (1-4 кл.);«Основы религиоз- 

ных культур и светской этики»- Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс). 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены на изуче- 

ние предметов: история и культура народов Марий Эл-1 час (2-3кл). 

 

 
Максимальная учебная нагрузка 

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки обучающих- 

ся, распределено учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной на- 

грузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. Во 2-4 классах недельная нагруз- 

ка 26  часов при 6-дневной нагрузке. 

Учебная неделя и длительность уроков 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учеб- 

ной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течении дня не пре- 

вышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю- не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры, обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, согласно 

действующим нормативным документам. В 1 классе применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: первая четверть – три урока по 35, со вто- 

рой четверти – 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков) по 35 минут каждый. Во втором полуго- 

дии (январь-май) по 4 урока (1 раз в неделю 5 уроков) по 45 минут каждый. Продолжи- 

тельность учебного года – 33 учебные недели. 

Учебный план во 2-4 классах рассчитан на 34 учебные недели. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, клу- 

бы и др. формы деятельности, отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации ос- 

новной образовательной программы класса. 

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов может проводиться в устной и 

письменной формах. Формами проведения письменной промежуточной аттестации явля- 

ются: контрольная работа, диктант, комплексная контрольная работа. К устным формам 

промежуточной аттестации относятся: собеседование, творческий проект. Формы прове- 

дения промежуточной аттестации определяет педагогический совет общеобразовательной 

организации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов регламенти- 

руется локальным актом образовательной организации. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССА 
 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметные 

компоненты 

Количество часов 

в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и ли- 

тература 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык и род- 

ная литература 

Родной (марийский) 

язык 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Литературное чтение на р 

(марийском) языке 

1,5 1,5 1,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 

Математика и ин- 

форматика 

Математика 4 4 4 4 
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Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиоз- 

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

История и культура народов Марий Эл - 1 1 - 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 26 26 26 

 

 Календарный учебный график 

Начало учебного года – 2 сентября. 
Продолжительность учебного года: 

- во 2-4 классах - 34 недели. 

- в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

- во 2 – 4 классах – 6 дней 

- в 1 классе - 5 дней 

Учебные четверти: 

1 – с 2 сентября по 1 ноября (9 недель); 

2 – с 11 ноября по 27 декабря (7 недель); 

3 – с 9 января по 20 марта (10 недель); 

4 – с 1 апреля по 29 мая (8 недель) 

 

Продолжительность каникул: 

- с 2 ноября по 10 ноября (9 дней); 

- с 28 декабря по 8 января (12 дней); 

- с 23 марта по 31 марта (9 дней) 

Всего: 30 дней 

 

-Дополнительные каникулы для 1 классов с 3 февраля по 9 февраля. 

Начало занятий: 8.30 ч. 

Окончание учебного года: 

- 9, 11 классы – 25 мая(понедельник) 

- 1-8, 10 классы - 29 мая. 

 

График прохождения промежуточной аттестации – 2 и 3 недели мая. 

 

Выходные - праздничные дни: 

2-4 ноября (суббота-понедельник) 

24 февраля (понедельник); 

9 марта (понедельник); 

1-5 мая (пятница-вторник), 
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9-11 мая (суббота-понедельник) 

12 июня (пятница) 

 

 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать обра- 

зовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» используется план 

внеурочной деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в дей- 

ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стан- 

дарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образова- 

ние», направленной на модернизацию и развитие системы общего образования. 

 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова- 
ния. 

Цели организации внеурочной деятельности при реализации начального общего обра- 

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-общекультурное направление 

- спортивно оздоровительное направление 

- общеинтеллектуальное направление 

- духовно-нравственное направление 

- социальное 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про- 

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель- 

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеуроч- 

ное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча- 

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи 

с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование вне- 

урочной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индиви- 

дуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке, разви- 

тию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организо- 

вать свое свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познава- 

тельной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспита- 

тельный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основной задачей воспитания на современном этапе 

развития нашего общества является формирование у обучающихся гражданской ответст- 
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венности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоя- 

тельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного про- 

цесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель- 

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеуроч- 

ное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их уча- 

стии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой мож- 

но максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспита- 

ние осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различ- 

ных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, класс- 

ных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т. д. Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя глуб- 

же изучается материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся такие спо- 

собности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль 

в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на че- 

ловека играет определенную роль, так как именно посредством его в сознании и поведе- 

нии детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, ко- 

торыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективно- 

сти системы воспитания зависит, в конечном счете, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

В рамках Образовательной системы мы понимаем под воспитанием «управляемую сис- 

тему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазви- 

тия ценностям и интересам общества». 

Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизме- 

нению (самостроительству, самовоспитанию); "выращивание" у него способности и по- 

требности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству само- 

го себя. Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, 

воспитания и социализации личности на еѐ самоопределение – жизненное, ценностно- 

смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего его 
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жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуа- 

ции выпускника». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен 

не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятель- 

ности для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача 

учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать воз- 

можности для их осуществления. 

 

 

 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельно- 

сти 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нор- 

мативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обу- 

чающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, по- 

вышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигие- 

нических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБ- 

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» - оптимизационная, в ее реализации принимают уча- 

стие все педагогические работники учреждения (классные руководители 1-4 классов, учи- 

теля- предметники). Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преиму- 

щества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на вне- 

урочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения и определяет возможности для 

организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных предста- 

вителей)с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучаю- 

щихся в объединениях/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культу- 

ры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочти- 

тельных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
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клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опи- 

рается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо вы- 

явление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и матери- 

ально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной про- 

граммы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, са- 

моопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реали- 

зацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предос- 

тавляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельно- 

сти может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех 

или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка. 

5. Принцип поддержки учебно-методического комплекта, используемого в образователь- 

ном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея- 

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика вне- 

урочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учрежде- 

ния ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать но- 

вый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дис- 

циплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ре- 

бенка. 

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со- 

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интел- 

лектуальных интересов учащихся в свободное время; 
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 развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской от- 

ветственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реа- 

лизацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успеш- 

ного освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художест- 

венной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объе- 

динениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

 учет возрастных особенностей; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному); 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализу- 

ется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкур- 

сы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВ- 

НАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» используются возможности ОУ, учрежде- 

ний дополнительного образования. Чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» организует 

свою деятельность по следующим направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• обще-интеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основно- 

го общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих позна- 

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья во внеучебное и каникулярное время. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в един- 

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра- 

боте образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового соци- 

ального опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в со- 

циуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граждани- 

на России; 

3. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль- 

турной группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обес- 

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно- 

шения в социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, уча- 

стие в социальных проектах. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне на- 

чального общего образования. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проек- 

тов и их демонстрация. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общече- 

ловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной куль- 

туры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран - цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Результатами работы становятся концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их де- 

монстрация. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне на- 

чального общего образования. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проек- 

тов. 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрас- 

ту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» является це- 

лостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно- 

образовательное пространство для развития каждого обучающего средствами внеурочной 

деятельности. 
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Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределе- 

нию обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей ОУ. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благопри- 

ятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется диф- 

ференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). Расписание занятий вклю- 

чает в себя следующие нормативы: 

• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

• количество групп по направлениям. 

 
 

Педагогическое обеспечение: 

 

Деятельность Функции Ответственные 

Административно- 

координационная 

Координирует деятельность всех участни- 

ков образовательного процесса, обеспечива- 

ет своевременную отчетность о результатах 

обучения, делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание условий для органи- 

зации внеурочной деятельности, проводит 

мониторинг результатов , вырабатывает ре- 

комендации на основании результатов 

Директор школы, 

Заместитель директо- 

ра по УВР, 

Заместитель директо- 

ра по ВР 

Консультативно- 

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необхо- 

димых содержательных материалов, изуче- 

ние всеми участниками документов ФГОС, 

проведение семинаров и совещаний, оказа- 

ние консультативной и методической по- 
мощи учителям, работающим по ФГОС 

 

Заместитель директо- 

ра по УВР, 

Заместитель директо- 

ра по ВР 

Информационно- 

аналитическая 

Выносят решения по результатам ФГОС, 

информируют об эффективности ФГОС 

Педагогический со- 

вет, школьное мето- 

дическое объедине- 
ние 

Организационная Изучают документы ФГОС, используют но- 

вые технологии в учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте, организуют про- 

ектную и исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают взаимодействие с 
родителями 

Задействованные пе- 

дагоги школы. 

 

Педагогическое обеспечение 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основывается на оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие 

все педагогические работники школы (учителя, зам.директора по УВР,зам.директора по 

ВР). 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи- 

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного кол- 

лектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея- 

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
 

 

Совершенствование уровня кадрового 

обеспечения: 
Задачи 

Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к рабо- 

те с учащимися по внеурочной деятельно- 

сти 

Индивидуальные собеседования с препо- 

давателями- предметниками и руководите- 

лями кружков, готовыми к деятельности в 
данном направлении. 

Повышение методического уровня всех 

участников воспитательного процесса 

Семинары со специалистами внешкольных 

учреждений 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена опытом, на- 

копленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение комфортных условий для ра- 

боты педагогов 

Закупка оборудования, пособий, совер- 
шенствование материально-технической 

базы 

Активизировать вовлечение социальных 
служб 

Родительские собрания 
Дни открытых дверей 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые ус- 

ловия: имеется столовая, в которой организовано питание. Для организации внеурочной дея- 

тельности школа располагает музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площадкой, 

компьютерной техникой, проектором, экраном, выходом в Интернент 

 
Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духов- 

но-нравственное приобретение ребѐнка, благодаря его участию в том или ином виде дея- 

тельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образо- 

вания строго ориентированы на воспитательные результаты. 
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Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, деревне; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 
 

 Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

 

 Обеспеченность обучающихся МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» учебной литературой в целях реализации 

ООП НОО 

 

Перечень учебников, используемых в МБОУ «Арборская основная общеобразовательная 

школа» и рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253 

№ 

п/п 

Класс 

(1-4) 

Предмет Наименование 

учебника 

Автор, 

издательство 

Количес 

тво 

ученико 

в 

Количес 

во 

учебник 

в в 

наличии 
(компл) 

1.  Азбука Азбука 1ч. Горецкий В., Кирюшин 
В., Виноградская Л. 

Просвещение 

3 3 

   Азбука 2ч.   
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 1 класс Русский 

язык 

Русский язык Канакина В. П., 
Горецкий В. Г., 

Просвещение 

3 3 

  Литературно 
е чтение 

Литературное 
чтение 1ч. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др., 
Просвещение 

3 3 

   Литературное 
чтение 2ч. 

  

  Математика Математика 1ч. Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В., 
Просвещение 

3 3 

   Математика 2ч.   

  Окружающи 
й мир 

Окружающий мир 
1ч. 

Плешаков А. А., 
Просвещение 

3 3 

   Окружающий мир 
2ч. 

   

  Изобразител 

ьное 
исткусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская 

Просвещение 

3 2 

  Музыка Музыка Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С., 

Просвещение 

3 1 

  Технология Технология Лутцева, Зуева 
Просвещение 

3 2 

  Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Лях В.И., Просвещение 3 1 

2. 2 класс Русский 

язык 

Русский язык 1ч. Канакина В. П., 
Горецкий В. Г., 

Просвещение 

3 3 

  Русский язык 2ч.   

  Литературно 

е чтение 

Литературное 

чтение 1ч. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др., 

Просвещение 

3 3 

   Литературное 

чтение 2ч. 

  

  Английский 

язык 

Enjoy English Биболетова М.З. 

Дрофа 

3 3 

  Математика Математика 1ч. Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В., 

Просвещение 

3 3 

   
Математика 1ч. 

  

  
Окружающи 

й мир 

Окружающий мир 

1ч. 

Плешаков А. А., 

Просвещение 
3 3 

   Окружающий мир 
2ч. 

   

  Изобразител 

ьное 
искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская 

Просвещение 

3 2 

  Музыка Музыка Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С., 
Просвещение 

3 1 

  Технология Технология Лутцева, Зуева 3 2 
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Физическая 
 

Физическая 
Просвещение 
Лях В.И., Просвещение 

 

3 
 

1 
 культура культура    

3. 3 класс Русский Русский язык 1ч. Канакина В. П., 4 4 
 язык Русский язык 2ч. Горецкий В. Г.,   

   Просвещение   

 Литературно Литературное Климанова Л.Ф., 4 4 
 е чтение чтение 1ч. Горецкий В. Г.,   

  Литературное Голованова М. В. и др.,   

  чтение 2ч. Просвещение   

 Английский Happy English.ru Кауфман М.Ю., 4 4 
 язык 1ч. Кауфман К.И., Титул   

  Happy English.ru    

  2ч.    

 Математика Математика 1ч. Моро М. И., Волкова С. 4 4 
  Математика 2ч. И., Степанова С. В.,   

   Просвещение   

 Окружающи Окружающий мир Плешаков А. А., 4 4 
 й мир 1ч. Просвещение   

  Окружающий мир    

  2ч.    

 Изобразител Изобразительное Неменская 4 2 
 ьное искусство Просвещение   

 искусство     

 Технология Технология Лутцева, Зуева 
Просвещение 

4 1 

 Музыка Музыка Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С., 

Просвещение 

4 2 

  Физическая Физическая Лях В.И., Просвещение 4 2 
  культура культура    

4 4 класс Русский Русский язык 1ч. Соловейчик М.С., 3 4 
  язык Русский язык 2ч. Ассоциация 21 век   

  Литературно Литературное Кубасова О.С., 3 4 
  е чтение чтение 1ч. Ассоциация 21 век   

   Литературное    

   чтение 2ч.    

  Английский Happy English.ru Кауфман М.Ю., 3 3 
  язык 1ч. Кауфман К.И., Титул   

   Happy English.ru    

   2ч.    

  Математика Математика 1ч. Истомина Н.Б., 3 4 
   Математика 2ч. Ассоциация 21 век   

  Окружающи Окружающий мир Поглазова О.Т., 3 4 
  й мир 1ч. Ворожейкина,   

   Окружающий мир Просвещение   

   2ч.    

  Изобразител Изобразительное Копцева Т.А., 3 4 
  ьное искусство Ассоциация 21 век   

  искусство     

  Технология Технология Конышева 3 4 
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 Ассоциация 21 век 

 

 
Родной (марийский язык)     

Лудшаш книга Емельянов П.Е. 
4 кл. 

2008 Йошкар-ола 

Марий йылме Дмитриев С.Д. 
4 кл. 

 2008 Йошкар-ола 

Марий йылме Дмитриев С.Д. 
3 кл. 

 2008 Йошкар-ола 

Лудшаш книга Дмитриев С.Д. 
3 кл. 

 2008 Йошкар-ола 

Марий йылмеП.Е.Емельянов 
2 кл. 

 2008 Йошкар-ола 

Лудшаш книга П.Е.Емельянов 
2 кл. 

 2008 Йошкар-ола 

История и культура народов Марий Эл 

История и культура народов Марий Эл 
2 кл. 

2012 Йошкар-ола 

История и культура народов Марий Эл 
3 кл. 

2012 Йошкар-ола 

Музыка Музыка Красильникова, 
Ассоциация 21 век 

3 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Тарнопольская, 
Просвещение 

3 4 

Перечень учебных пособий по предметам, обеспечивающим языковые права 

и этнокультурные потребности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

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 деятельно- 

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион- 
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ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями.Проведение ат- 

тестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение атте- 

стации в отношении педагогических работников образовательных организаций, находя- 

щихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организа- 

ций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде- 

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу- 

дарственной 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. 

МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» уком- 

плектована вспомогательным персоналом. 

План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации 

членов педагогического коллектива на период 2020-2025 годы 

 

№ Этапы Сроки Ответственные 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 э

та
п

 

Разработка и реализация программы повышения 
квалификации членов педагогического коллектива. 

До 01.09. 
2020 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Выявление уровня профессиональной компетент- 
ности и методической подготовки учителей через 
диагностику и проектирование индивидуальной 
методической работы (диагностика потребностей 
педагогических кадров в повышении своей квали- 
фикации, оценка профессиональных затруднений 
учителей). 

Ежегод- 
но 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

 Повышение квалификации и переподготовка кад- 
ров на базе института образования 

Ежегод- 
но 

Директор 
школы 

 Создание банка данных эффективности взаимодей- 
ствия «учитель-ученик» как оценки социально- 
профессионального результата деятельности учи- 
теля. 

Ежегод- 
но 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 
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Те
хн

о
л

о
ги

че
ск

и
й

 э
та

п
 

Основные направления реализации программы. 
Отработка методов, приемов, критериев, управ- 
ленческих подходов в реализации программы по- 
вышения квалификации членов педагогического 
коллектива 

Ежегод- 
но 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

Формирование творческих групп учителей, сориен- 
тированных на работу по следующим направлени- 
ям (планирование их деятельности): 

- формирование профессиональной компетентно- 
сти и социальной мобильности учителей- предмет- 
ников; 

- метод проектов в развитии личности учителя и 
формировании ключевых образовательных компе- 
тентностей; 

- реализация программы преемственности как ус- 
ловие формирования ключевых образовательных 
компетентностей педагога. 

Ежегод- 
но 

Заместитель 

директора по 
УВР, 

руководители 
МО, 

творческие 

(рабочие, 

проблемные) 

группы 

Апробация новых форм и методов изучения и 
обобщения педагогического опыта учителя, его пе- 
дагогического мастерства («Учитель года», «Самый 
классный классный»). 

Ежегод- 
но 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

Проведение целевых, проблемных, методических 
семинаров «Компетентностный подход в обуче- 
нии», «Содержание и диагностика качества образо- 
вания по стандартам образования», «Новые подхо- 
ды к проблеме качества образования». 

2020- 
2025 гг. 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

Проанализировать эффективность взаимодействия 
«учитель- ученик» в учебно- исследовательской 
деятельности учащихся как нового подхода к оцен- 
ке качества образования и в выборе предпрофиль- 
ной подготовки учащихся. 

2020- 
2025 
уч.год 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

Р
еф

л
ек

си
вн

о
-о

б
о

щ
аю

щ
и

й
 э

та
п

 Структура, методика и механизм управления 
непрерывным самообразованием и 
самореализацией учителя в рамках программы. 

2029- 
2025 
уч.год 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

Анализ реализации целей, задач и результатов про- 
граммы повышения квалификации членов педаго- 
гического коллектива, проектирование деятельно- 
сти педколлектива на новом этапе развития совре- 
менного образования 

Ежегод- 
но 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

Обобщение и презентация опыта работы по обнов- 
лению целей, структуры содержания образования, 
использования новых технологий в достижении но- 
вого качества образования. 

Ежегод- 
но 

Заместитель 
директора по 
УВР, руково- 
дители МО 

Корректировка плана повышения квалификации может происходить в течение учеб- 

ного года. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
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2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио- 

нальной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, про- 

блемам апробации и  ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло- 

виях ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских пло- 

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле- 

ниям и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителе директора по учебно-методической работе, решения педаго- 

гического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ «АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРА- 

ЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

№ Ф.И.О. учи- 

теля 

Наименование направления 

подготовки (факультет, спе- 

циальность) 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж работы Квалификационная 

категория 

Повышение 

квалификации 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Общий По специаль- 

ности 

1 Кондратьева 

Лариса 

Григорьевна 

высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской, фил- 

фак,1997 г. 

учитель марийского языка и 

литературы ,русского языка и 

литературы 

И.о. дирек- 

тора школы, 

учитель род- 

ного (марий- 

ского) языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература, 

Родной 

(марийский) язык, 

Родная 

(марийская) 

литература 

22 года 22 года высшая 2019 Нет Нет 

2 Тихонова 

Светлана 

Валентиновна 

высшее, Институт социаль- 

ных гуманитарных знаний, 

факультет «Лингвистика», 

2017 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 0,25ст, 

учитель анг- 

лийского 

языка 

Английский 

язык 

7 лет 7 лет первая 2019 Нет Нет 

3 Салахутдинова 

Гузалия Мали- 

ковна 

высшее, МГПИ им. 

Н.К.Крупской, дошфак 2000 г, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Заместитель 

директора по 

УВР 0,25ст, 

учитель ИЗО 

ИЗО 

Биология 

Окружающий мир 

Технология (1-4 

кл.) 

31 год 31 год первая 2019 Нет Нет 

4 Васильева 

Ольга 

Геннадьевна 

высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской, физмат, 

2004 г. 

Учитель физики и математики 

Учитель фи- 

зики и мате- 

матики 

Химия 14 лет 14 лет первая 2014 Нет Нет 

5 Ермакова 

Светлана 

высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской педфак,1998 

Учитель на- 

чальных 

Предметы курса 

начальных клас- 

31 год 31 год первая 2019 Нет Нет 
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 Александровна г. 

учитель начальных классов 

классов сов (1, 4 класс)       

6 Афанасьева 

Светлана 

Алексеевна 

высшее, МГПИ 

им.,Н.К.Крупской, истфилфак 

1996 г, 

 

учитель истории и социально- 

политических дисциплин 

Учитель ис- 

тории 

История 

География 

Обществознание 

23 года 23 года первая 2019 Нет Нет 

7 Кондратьева 

Ирина 

Ликандровна 

высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской, педфак, 

2005 г. 

учитель начальных классов 

Учитель на- 

чальных 

классов 

Предметы курса 

начальных клас- 

сов (2, 3 класс) 

11 лет 11 лет первая 2019 Нет Нет 

8 Семѐнов 

Александр 

Олегович 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Марийский государственный 

университет", 

физмат, 2015 г., бакалавр при- 

кладной математики и ин- 

форматики 

Учитель ин- 

форматики и 

математики 

Математика, 

Информатика, 

Физика, ИКН 

2 года 2 года первая 2019 Нет Нет 

9 Семѐнова 

Людмила 

Николаевна 

высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской, фил- 

фак,1992 г. 

учитель русского языка и ли- 

тературы, марийского языка и 

литературы 

Учитель рус- 

ского языка 

и литературы 

Русский язык 

Литература 

ОРКСЭ 

Элективный курс 

27 лет 27 лет высшая 2019 Нет Нет 

10 Семенова 

Людмила 

Николаевна 

высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской,ффк1988. 

Учитель физической культу- 

ры 

Учитель фи- 

зической 

культуры 

Физическая куль- 

тура 

ОБЖ 

31 год 31 год высшая 2019 Нет Нет 

11 Алексеева Ли- 

дия Петровна 

высшее, МГПИ 

им.Н.К.Крупской, педфак, 

2005 г. 

учитель начальных классов 

Учитель на- 

чальных 

классов 

Родной язык, ли- 

тература 

Литература (обу- 

щение на дому) 

26 лет 26 лет первая 2019 Нет Нет 

12 Осипова высшее, МГПИ Учитель ма- Математика 37 лет 37 лет нет  Нет Нет 
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 Зоя 

Михайловна 

им.Н.К.Крупской тематики Элективный курс       

13 Кутузов 

Герман 

Степанович 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Марийский государственный 

университет", факультет 

культуры и искусства, 2011 г. 

Учитель му- 

зыки 

Музыка 

Технология 

22 года 22 года нет 2019 Нет Нет 
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индивидуальное групповое на уровне 

класса 

на уровне ОУ 

– 

 

 
 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируемый расписанием занятий. 

Школа работает по графику 6-дневной учебной недели, в одну смену. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: 

в 1 классе – 21 час; 

во 2-4 классах 26 часов 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

1 классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, май – уроки согласно расписанию по 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2,4 урока - 20 минут. 

Начало уроков в 8.30. 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного 

в младший школьный возраст; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на начальном уровне общего образования 
 

 Уровни психолого-педагогического сопровождения  
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диагностика 

профилактика 

коррекционная 

работа 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

консультирование экспертиза 

развивающая работа просвещение 

– 
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Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения Психолого- 

педагогическая 

поддержка учащихся 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей сферы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «АРБОРСКАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 
 

 

 

 

Содействие 

гармонизации 

социально- 

психологического 

климата 
 
 

 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци- 

онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих рас- 

ходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образователь- 

ных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандар- 

тов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предостав- 

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого фи- 

нансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм форми- 

рования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образователь- 

ного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образо- 

вательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стои- 

мости в предыдущем финансовом году. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков учащихся 

Поддержка ученического 

самоуправления 

Изучение динамики 

развития мотивации, 

познавательных и 

личностных 

характеристик 

участников ОП 

Сопровождение 

процесса адаптации 

учащихся 1, 5 классов 
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Региональный расчетный подушевой норматив – это минимально допустимый объем финан- 

совых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финан- 

сирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх установленного 

регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобре- 

тение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по органи- 

зации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениями и раз- 

витием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего об- 

разования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

 на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет); 

 на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное учре- 

ждение); 

 на уровне образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассиг- 

нований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обу- 

чающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне сле- 

дующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину регио- 

нального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие те- 

кущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений), 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учрежде- 

ние) и на уровне образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива долж- 

ны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учрежде- 

ний на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная ме- 

тодическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в преде- 

лах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и со- 

ответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреж- 

дения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ- 

ников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирую- 

щей части. 

Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоя- 

тельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руко- 

водителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про- 

цесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреж- 

дения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло- 

кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В ло- 

кальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показа- 

тели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результа- 

там освоения основной образовательной программы начального общего образования. В них вклю- 

чаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельно- 

сти; использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегаю- 

щих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы- 

шение уровня профессионального мастерства и др.5 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образо- 

вания образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта начального уровня и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече- 

ние требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель- 

ности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образовательного учре- 

ждения (механизмы расчета необходимого финансирования представлены в материалах Минобр- 

науки «Модельная методика нормативного подушевого финансирования реализации государст- 

венных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образова- 

ния. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников го- 
 

5 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 
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сударственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Де- 

партамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учрежде- 

нием и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партне- 

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз- 

личным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель- 

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про- 

грамм внеурочной деятельности. 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 
 

Школа располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой, по- 

зволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно хорошем уровне. 

Школа имеет 9 учебных кабинетов. В ОУ 8 компьютера (6 используется в учебном процес- 

се). Количество учащихся на 1 компьютер составляет 7 человек, что говорит о достаточном осна- 

щении школы компьютерами. В школе работает ИНТЕРНЕТ. Школа имеет комплексную спор- 

тивную площадку, мастерскую для занятий по технологии для мальчиков, столовую на 80 поса- 

дочных места, библиотеку, пришкольный учебно-опытный участок общей площадью 1 га хранили- 

ще. 

Укомплектованность образовательного процесса в МБОУ «Арборская основная общеобразо- 

вательная школа» учебным оборудованием соответствует требованиям, необходимым для выпол- 

нения образовательных программ, реализуемым образовательным учреждением. 

Школа функционирует в одноэтажном здании, работает в режиме кабинетной системы, ко- 

торая соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты 

функционально пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно – гигие- 

ническим нормам. Техническое состояние школы удовлетворительное. Водоснабжение централизованное. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность 

 
Наличие паспортов учебных кабинетов. Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в 

соответствии с нормативными требованиями: 

 

Кабинеты Площадь Количество единиц оборудования 
% оснащенности 
в соответствии 

Русского языка и 

литературы 

41,82 Электронное приложение. Русский язык 
«Повторение и контроль знаний» 

Электронные приложения к учебникам 

литературы к учебникам под редакцией 

В.Коровиной 

Таблицы, плакаты -20 шт. 

Портреты писателей -10 шт. 
Иллюстрации к произведениям – 5 ком- 

50% 



334  

 

 

  плектов  

Марийского язы- 

ка литературы 

44,20 Плакаты-15 

Дидактические плакаты-9 

Методическое пособие-13 

Компакт-диск «Йыван Кырля» 

Компакт –диск «С.Г.Чавайн» 

Компакт-диск «Путѐвка в жизнь» 

Фотоальбомы-8 шт. 

Дидактические материалы-22 шт. 

Художественная литература-131 ш. 

70% 

Физики и мате- 

матики 

42,13 Комплекты чертежных инструментов 

(циркуль. треугольник, транспортир), 

КИМы, раздаточный материал 

Компакт-диск «Алгебра» 7-11 кл. 

Компакт-диск «Живая физика» 

Компакт-диск «Живая геометрия» 

Компакт-диск «Лабораторные работы по 

физике 7-9 кл.» 

Компакт-диск «Интерактивная энцикло- 

педия- открытая дверь в мир науки и 

техники» 

Компакт-диск «Открытая физика» 

Лабораторная посуда -15 

Приборы по механике -1 
Видеопроектор 

Физика-20% 

Математика-50% 

Химии и биоло- 

гии 

43,05 КИМ-6, Таблицы-30, Лупа ручная-8, 

Микроскоп-1 , 

Модели объѐмные -6, 

Гербарии, Коллекции 

Плакаты- 

Компакт-диск «Видеофрагменты и ани- 

мации химических процессов» 

Химя-10% 

Биология-30% 

Истории и гео- 

графии 

 Карты, глобус, теллурий, альбомы 

Компакт-диск «География. Наш дом- 

Земля. 7 кл». 

Компакт-диск «История России XX век»- 

4 

Компакт-диск «Государственная симво- 

лика России» 

Компакт-диск «От Кремля до рейхстага» 

Компакт-диск «Россия на рубеже третье- 

го тысячелетие» 

Компакт-диск «Энциклопедия история 

России.862-1917» 

«Компакт-диск начальный курс геогра- 

фии» 6 кл. 

Компакт-диск «Эрмитаж. Искусство За- 

падной Европы». 

50% 
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Начальные клас- 

сы (1,3) 

32,67 Ноутбук Lenovo IdeaPadG570A 

Фотоаппарат Panasonic 

Музыкальный центр LG 

Компакт-диск « Математика», «Русский 

язык»,«Окружающий мир»- 3 

Комплект наглядных пособий - 2 компл. 

Опорные таблицы по рус.яз.-3 компл. 

Опорные таблицы по матем.-3 компл. 

Портреты детских писателей-1 компл. 

Таблицы демонстрационные-4 компл. 

Альбом «Детям о правилах Дорожного 

Движения»- 1 компл. 

Альбом «Детям о правилах Пожарной 

Безопасности» -1 компл. 

Модель-аппликация «Здоровье человека» 

- 1 компл. 

Набор геометрических тел – 1 компл. 

Линейка деревянная 1м – 1 шт. 

Линейка пластмассовая 60см – 1 шт. 

Транспортир пластмассовый – 1шт. 

Угольник пластмассовый – 2шт. 

Циркуль пластмассовый – 1 шт. 

Набор муляжей – 13шт. 

60% 

Начальных клас- 
сы(2,4) 

34,40  60% 

Физкультура  Обруч стальной -10 шт., 

Скакалка резиновая – 10 шт 

Мяч баскетбольный – 6 шт., 

Мяч футбольный - 8 шт 

Мяч волейбольный- 5 шт. 

Мячи для метания – 6 шт. 

Шашки-6 шт. 

Козѐл -1, Перекладина-4, Конь-1 шт. 

Гимнастическая стенка-8 

Гимнастическое бревно-1 шт. 

Гимнастические скамейки- 2 шт. 

Разновысокие брусья-1шт. 

Параллельные брусья-1 шт. 

Штанги-2 шт. 

Рукоход -1 шт. 

Канаты-2шт. 

Кольца -1 шт. 

Сетки (пара) сетки волейбольные-2 шт 

Сетки футбольные-2 шт. 

Футбольные ворота-4 шт. 

Комплект туристического снаряжения 

:(верѐвки 130м,обвязкагрудная и поясная 

- 4 шт.,карабин-10 шт.,жумарп-2 шт., 

восьмѐрка -2 шт.,ролик – 3 шт.) 

Спальный мешок-4 шт. 
Палатка- 4 шт. 
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  Туристические коврики – 10 шт. 

Компас -10 шт. 

Лыжи – 14 шт.(10 пластиковые, палки 

стеклопастик-10,7 ботинок) 

 

Технология 67 кв.м Акк дрель шуруповерт ДА-14,4 ЭР И 

Лобзик 4329 МАК1ТА, Верстаки- 

7,Станки-11 ( СТД-120м 4 шт., сверлиль- 

ный-1 шт.,, заточный -2 шт.) 

Рубанок-10,Угольники-5, , Рейсмус- 

2,Молотки-3 ,Зубило-1, Ножовки- 

5,Лобзик ручн.-3, 

Фартуки-10 

Ножницы-1 

Выжигатель6,Напильники-5 

Штангенцирк.-2 

 

Музыка  Баян 3 шт. 

Гармонь-8 шт. 

Фортепьяно-2 шт. 

Музыкальный центр -1 шт. 

Трещѐтки-2 шт. 

Маракасы-2 шт. 

Ложки-5 пар 

 

 

 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование и оснащенность – нет; наличие договора 

с органами здравоохранения на медицинское обслуживание учащихся с ГУ Республики Марий Эл 

«Мари-Турекская ЦРБ» от 01.10.2012 г. 
 

Материальная база кабинетов для внеурочной деятельности 
 
 

Направление вне- 

урочной деятельности 

Характеристика кабинета, его занятость в 

образовательномпроцессе 

Оснащенность 

кабинета 

спортивно- 

оздоровительное 

Спортивная площадка. 

Физкультурно-спортивная зона размещена со 

стороны спортивного зала. Футбольное поле 

имеет травяной покров. Установлены футболь- 

ные ворота. 

оснащен 

духовно-нравственное Краеведческий уголок, школьная и сельская 

библиотеки, актовый зал. Используются в учеб- 

ном процессе в первой половине дня и для 

дополнительных занятий во второй. 

оснащены 

Общеинтеллектуальное Кабинет физики, кабинет химии и биологии, 

библиотека. 

оснащены 



337  

 

 

общекультурное 

 

Кабинеты используются в учебном процессе в 

первой половине дня и для дополнительных за- 

нятий во второй. 
 оснащен 

 

 

 

 

 

Санитарно-гигиенические требования 

Развивающей образовательной средой для обучения и воспитания детей школьного возраста 

является общеобразовательное учреждение, в котором соблюдаются необходимые, но и безопасные 

требования для успешной образовательной деятельности обучающихся: 

 требования к воздушно-тепловому режиму; 

 требования к снабжению и канализации; 

 требования к естественному и искусственному освещению; 

 требования к расстановке мебели, организации учебного места и 

 учебным доскам; 

 требования к организации питания; 

 требования к организации медицинского обеспечения; 

 требования к организации учебного процесса. 
 

Требования к организации образовательного процесса 

Школа работает в одну смену по графику шестидневной рабочей недели, с одним выходным 

днем в соответствии с п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность уроков 45 минут, 1,3,5 перемены – 10 минут, 2,4 

перемена – 20 минут. Школа работает по единому расписанию, составленному на основе учебного 

плана школы. 

Элективные курсы, дополнительные занятия, внеурочная деятельность организована во вто- 

рой половине дня по соответствующему расписанию. В школе работает библиотека, организованно 

горячее питание для школьников. Индивидуальные и групповые консультации ведут классные ру- 

ководители . 

Безопасность детей в школе обеспечена всем необходимым комплексом услуг. В школе ра- 

ботает автоматизированная система пожарной безопасности. Безопасность пребывания обучаю- 

щихся в школе обеспечивают дежурные учителя, администрация школы, на уроках – учителя пред- 

метники. 

В зависимости от состояния здоровья обучающиеся распределяются по 3 медицинским 

группам – это основная, подготовительная и специальная. Физминутки на уроках не должны пре- 

вышать 2 минут. 

 

 
 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: 

 всего 8 компьютера; 

 мультимедийные проектор – 1 шт.; 

 устройства для ввода и вывода информации: МФУ – 1 шт., принтер – 2 шт.; 
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 цифровые устройства для образовательного процесса: цифровой фотоаппарат – 2 шт., мик- 

рофон – 1 шт. 

Обеспечение учебниками учащихся школы: 

 Начальная школа – 100% 

 Основная школа - 100% 

Общее количество фонда 4946 экз., из них: учебники – 1306. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа- 

ции основной образовательной программы образования обеспечиваются современной информаци- 

онно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче- 

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур- 

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентно- 

сти участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), на- 

личие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС, строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учет, делопроиз- 

водство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям, и обеспе- 

чивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дис- 

танционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци- 

альной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает воз- 

можность: 
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 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

 осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтакси- 

ческого контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и струк- 

турирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико- 

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь- 

ного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объек- 

ты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

и исторических карт; 

 сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви- 

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин- 

формационную среду учреждения, размещения гипермедиасообщений в информационной 

среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе- 

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; 

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос- 

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традици- 

онных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву- 

ковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисован- 

ной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро- 

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (ин- 

дустриальных, материальных, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат- 

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учеб- 

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов; 

 результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю- 

щихся с мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: 

 мультимедийный проектор и экран; 

 цифровой фотоаппарат; 

 цифровая видеокамера; 

 МФУ; 

 микрофон; 

 магнитофон; 

 музыкальная аппаратура; 

 оборудование компьютерной сети. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

 разработка планов, заключение договоров, подготовка распорядительных документов учре- 

дителя, подготовка локальных актов образовательного учреждения, подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждо- 

го работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 размещение домашних заданий (текстовая формулировка, видеофильм дляанализа, геогра- 

фическая карта, презентация); 

 результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей и 

обучающихся; 

 осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществ- 

ляется методическая поддержка учителей. 

На компьютерах установлены все необходимые программные инструменты для учебной, исследо- 

вательской и творческой деятельности. 

В школе обеспечен доступ к школьной информационной сети глобальной сети Интернет. 



 

 Дорожная карта формирования необходимой системы усло- 

вий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Направления Мероприятия Сроки 

1.Нормативно- 

правовое обеспече- 

ние ФГОС НОО 

Разработка основной образовательной 
программы начального общего образова- 

ния 

 
До 29.08. 2020 

Разработка учебного плана на начальном 
уровне обучения в соответствии с количе- 
ством учебных часов, отведенных на пре- 
подавание учебных предметов ФГОС НОО 
с учетом методических рекомендаций и 
социального запроса родителей обучаю- 

щихся 

 

 

 
До 29.08. 2020 

Разработка программ: 

-духовно-нравственного развития, воспи- 
тания обучающихся; 

-программы культуры здорового и безо- 
пасного образа жизни; 

-рабочих программ по предметам началь- 
ного общего образования 

(с учетом изменений предметных, мета- 
предметных целей, личностных результа- 

тов) 

 

 

 

 

 

 
май - июнь 2020 

Приведение должностных инструкций ра- 
ботников школы в соответствие с требова- 

ниями ФГОС 

 
май - июнь 2020 

Определение перечня учебников и учеб- 
ных пособий для учащихся на 2020 — 2021 

учебный год 

 
март – май 2020 

 
2.Организационно - 

методическое обес- 

печение ФГОС НОО 

Формирование рабочей группы по подго- 
товке к введению нового ФГОС НОО 

июнь 2020 

Рассмотрение вопросов ФГОС НОО на 

- административном совещании; 

- тематическом педагогическом совете 

 

февраль 2021 
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 Разработка плана методической работы, 
обеспечивающее сопровождение ФГОС 

НОО 

 
август 2020 

Повышение квалификации учителей на- 
чальной школы 

В течение учебного 
года 

 

Изучение педагогическим коллективом 
образовательных стандартов второго по- 
коления и методических рекомендаций по 
введению ФГОС начального общего обра- 

зования 

 

 

 
С сентября 2014 

Участие рабочей группы школы в семина- 
рах, совещаниях по введению ФГОС НОО 

в течение учебного 
года 

3. Информационно- 
аналитическое и 
контрольно- 
диагностическое 
обеспечение ФГОС НОО 

Использование информационных мате- 
риалов федеральных, региональных и му- 
ниципальных сайтов по внедрению ФГОС 

НОО нового поколения 

 
в течение учебного 

года 

Ознакомление родительской обществен- 
ности (законных представителей) с ФГОС 

НОО 

 

 

сентябрь 2020 

Обновление информационно- 
образовательной среды школы: 

приобретение электронных учебников, 
мультимедийных учебно-дидактических 

материалов 

 

 

в течение учебного 
года 

4.Кадровое обеспе- 

чение ФГОС НОО 

Утверждение штатного расписания 

и расстановка кадров на 2019-2020 уч.г. 
май 2020 

Разработка рабочих программ в соответст- 
вии с учебным планом 

до сентября 2020 
года 

Тематические консультации, семинары – 
практикумы по актуальным проблемам 

ФГОС НОО 

в течение 

учебного года 

 
5.Финансовое обеспе- 

чение ФГОС НОО 

Комплектование УМК, используемых в об- 
разовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО 

Определение объема расходов, необхо- 
димых для реализации ООП и достижения 

 

Апрель — август 
2020 
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 планируемых результатов  

Корректировка локальных актов, регла- 
ментирующих установление заработной 
платы работников образовательной орга- 
низации, в том числе стимулирующих над- 
бавок и доплат, порядка и размеров пре- 

мирования 

 

 
До 01 сентября 2020 

г. 

Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

до 01 сентября 2020 
г 

6. Материально — 

техническое обеспе- 

чение ФГОС НОО 

Экспертиза материально-технической ба- 
зы школы, соответствие/несоответствие 

требованиям ФГОС НОО учебных кабине- 
тов (паспортизация кабинетов) 

 

 

август 2020 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образова- 

ния 

 
 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом Уч- 

реждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 

ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне начального 

общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами про- 

граммы; 

- укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися Учрежде- 

ния; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций.диспутов. круглых 

столов, ролевых игр; 



344  

 

 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, форми- 

руемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся 

и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло- 

гий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное 
обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое 
обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 
Организационное 
обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 
по переходу на ФГОС НОО. 

Разработка: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности; 
- календарного учебного графика; 
- режима работы Учреждения; 
- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в соответствие 
с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП НОО. 
Обновление информационно-образовательной среды Учреждения. 
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

Кадровое 
обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических ра- 
ботников. 

Информационное 
обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 
НОО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах 
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 введения ФГОС НОО 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

 Контроль состояния системы условий 

 

«Контроль за состоянием системы условий» осуществляется в рамках внутришко- 

льного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 
 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче- 

ские отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мо- 

ниторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мо- 

ниторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений 

в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социоло- 

гические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; органи- 

зация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных 

представителей) и учащихся по вопросам функционирования Учреждения. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по 
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четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение 

учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; заня- 

тость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на со- 

вершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социа- 

лизации учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам са- 

мообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. ин- 

новационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педаго- 

гического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание ме- 

диатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстра- 

ционным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и ви- 

деотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и ос- 

новных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП НОО 

является внутришкольный контроль. 
 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия реали- 

зации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководя- 

щими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогиче- 

ских и иных работников требованиям Единого квалификаци- 

онного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников 

Психолого- 

педагогические условия 

Проверка степени освоения педагогами образовательной про- 

граммы повышения квалификации (знание материалов ФГОС 
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реализации ООП НОО НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас- 

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и не- 

обходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными воз- 

можностями здоровья к объектам инфраструктуры Учрежде- 

ния 

Учебно-методическое и 

информационное обеспе- 

чение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников обра- 

зовательных отношений к информации, связанной с реализа- 

цией ООП, планируемыми результатами, организацией обра- 

зовательной деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включаю- 

щий детскую художественную и научно-популярную литера- 

туру, справочно-библиографические и периодические изда- 

ния, сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материала- 

ми по всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП НОО 

 

 

 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм- 

мы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо- 

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познава- 

тельного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 

НОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк- 

туру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо- 

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной про- 

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате- 

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це- 

лями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло- 

вий;  

- систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре- 

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и зада- 

чам основной образовательной программы образовательной организации, сформирован- 

ным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож- 

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус- 

ловий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ- 

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 Система педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством обра- 

зования на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и ус- 

ловиях образовательной деятельности. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация, руководители 

методических объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического 

мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов про- 

веденных исследований осуществлять управленческие решения, корректировать планы 

работы и прогнозировать перспективы развития образовательной организации. 
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I. Направления педагогического мониторинга: 

1. Социально-педагогический мониторинг. 

-электронный банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне 

школы; 

-мониторинг получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими в микрорайоне школы, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2. Социальное положение семей по блокам: 

-образовательный ценз родителей; 

-сфера трудовой деятельности родителей; 

3. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников. 

4.Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

5. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные образова- 

тельные услуги. 

6. Данные об охране прав социально не защищенных семей. 

7. Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях 

воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

-анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и примерному 

региональному; 

-анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ на- 

чального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-анализ содержания образования краеведческой направленности; 

-анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного 

развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

• диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 
 

•  определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

• анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 
 

• диагностика результатов реализации Образовательной программы: 
 

• духовно-нравственное развитие и воспитание; 
 

• культура здорового и безопасного образа жизни; 
 

 
 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех уча- 

стников образовательной дея- 

тельности 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых интере- 

сов и потребностей учащихся» 

Рост личных достижений всех 

участников образования 

Статистический анализ итоговой и промежуточной аттестации 

учащихся 

Анализ динамики уровня профессиональной квалификации 
педагогов 
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 Анализ результативности участия в районных олимпиадах, ин- 

теллектуальных и досуговых смотрах и конкурсах, а также 

смотрах и конкурсах работы педагогического коллектива в 

рамках нацпроекта «Образование» 

Успешность коррекции от- 

клонении в развитии человека 

Стандарт определения уровня воспитанности 

Анализ динамики численности учащихся, стоящих на учете в 

ПДН и допускавших факты нарушений правил внутреннего 

распорядка 

Анализ динамики численности учащихся, испытывающих за- 

труднения в овладении стандартом образования 

Конкурентоспособность и 

привлекательность школы 

Анализ динамики основных результатов работ школы 

Анализ динамики численности выпускников, продолживших 

образование в техникумах, колледжах, 

Анализ численности учащихся, выбывших из школы в другие 

школы 

• опыт социальной деятельности обучающихся; 
 

• детское самоуправление в школе; 
 

• динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 
 

• исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях 

«учитель - ученик», «учитель - класс», «ученик - класс». 
 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

-данные о кадровом потенциале; 

-карты педагогического мастерства учителя; 

-анализ инновационной деятельности учителей; 

-анализ реализации требования стандарта; 

-владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания; 

-анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио); 

-динамика повышения квалификации педагогов; 

-динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V.Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

-выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотно- 

шении с допустимым пределом; 

-динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

-анализ качества образования детей, находящихся на домашнем обучении; 

-состояние физкультурно-оздоровительной работы; 

-эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих тех- 

нологий; 

- организация питания, режима дня. 

 
Мониторинг реализации образовательной программы 



351  

 

 

 Управление реализации образовательной программы 

Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания всех необходимых условий для проявления и развития его творческого потен- 

циала. Само управление как процесс нуждается в организации, однако необходимо учиты- 

вать общие организационные принципы на которых должна быть построена управляющая 

система. Такими принципами являются следующие принципы: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4. Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо- 

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, свободу, 

творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя ответ- 

ственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы. 

Выбор оптимального сочетания и соотношения различных методов и средств управления 

необходимо осуществлять с учетом следующих факторов: 

1. Стратегические и тактические задачи. 

2. Особенности людей (учителей, учащихся, родителей и др.) в отношении которых при- 

меняется управленческое воздействие. 

3. Сравнительную эффективность различных методов управления. 

4. Возможности каждого метода и последствия его применения. 

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь. 

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств. 

7. Наличие времени для решения задачи именно выбранным комплексом средств управ- 

ления. 

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия. 

9. Возможности, умения подчиненных. 

10. Традиции, привычки коллектива, его приученность к тому или иному стилю управле- 

ния. 

Учитывая перечисленные принципы и разрешая встающие перед школой проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития 

школы являются: 

1. Подбор и расстановка кадров, и в первую очередь управленческих. 

2. Своевременное информирование участников образовательного процесса о происходя- 

щих в школе изменениях. 

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

программы развития школы. 

4. Создание и своевременное изменение на основе анализа их работы, нормативно - пра- 

вовых условий существования и функционирования внутришкольных структур обеспечи- 

вающих выполнение программы развития школы. 

5. Контроль и координации работы данных структур. 

6. Поэтапный анализ реализации программы развития школы и корректировка, на его 

основе, деятельности внутришкольных структур обеспечивающих реализацию програм- 

мы. 

 
 Перспективы и ожидаемые результаты 
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Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие лич- 

ности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; об- 

ладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой лич- 

ности; способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, 

умеет работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здо- 

ровья; способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие начальное общее образование, должны: освоить на уровне тре- 

бований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 

учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессио- 

нальной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть показателей развития ин- 

теллектуальной сферы, достаточных для организации своей познавательной, проектиро- 

вочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; овла- 

деть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классифика- 

ция, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; ува- 

жать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, наблюда- 

тельность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и планирова- 

ние, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность 

(способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мо- 

тивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осозна- 

ние собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к самоут- 

верждению, потребность в общественном признании, психосексуальная идентичность, 

удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

 

На основании вышеизложенного школа может: 

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ФГОСа, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную дея- 

тельность субъектов образовательной деятельности. 

2. Создатьусловия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о сохра- 

нении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и т.д.), 

позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить        качество образования в школе. 

4. Создат базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образователь- 

ной деятельности через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе 

реализации данных блоков содержания. 

5. Укрепить         базу для взаимодействия и сотрудничества между субъектами едино- 

го образовательного комплекса. 
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