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Паспорт 

основной  образовательной программы начального общего образования  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №1»  с.п.Куба 

1.Полное название программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования     

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №1» с.п.Куба 

2.Основания для разработки программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273- ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г.№373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 

г.№1241,от 22.09.2011г.№ 2357). 

3.Перечень документов, использованных при разработке программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г.№373(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 

г.№1241,от 22.09.2011 г.№2357); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015г.№1/15); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273«Об образовании в РФ» (с последующими 

изменениями); 

Устав МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба; 

Правила внутреннего распорядка МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба; 

Учебный план МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба. 

4.Цель разработки программы 

Проектирование условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

5.Основные задачи реализации программы 

Создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

наоснове готовности к непрерывному образованию , необходимость 

которого обусловлена поликультурностью  общества  и высокой профессиональной 

мобильностью. 

Обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учение, 

ставить учебные цели, находить и использовать необходимые способы и средства их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности 

посредством реализации системно-деятельностного подхода. 

Обеспечение успешного усвоения знаний,формированиеумений,навыков и 

компетентностей предметныхобластей. 

Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов родителей, учащихся,социума. 
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Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно-полезной,учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Воспитание российской гражданской идентичности. 

6.Основные разделы программы 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы начального общего образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программаформирования универсальных учебных действий обучающихся на 

уровне начального общего образования 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5.Программа коррекционной работы 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 

3.2.План внеурочной деятельности 

3.3.Календарный учебный график 

3.4.Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС 

7.Ожидаемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В школе будут 

Созданы условия для гармоничного развития личности еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию–развивающую образовательную среду, 

обеспечивающую удовлетворение образовательных запросов родителей, учащихся, 

социума. 

Сформированы у обучающихся  навыки самостоятельного учения, постановки 

учебных целей.  Обучающиеся приобретут умения находить и

 использовать  необходимые способы и средства их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности посредством реализации системно-

деятельностного  подхода.  

Созданы условия для успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей предметных областей. 

Сформированы у обучающихся коммуникативные УУД, реализуемые ими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Сформированы у обучающихся основы гражданской идентичности личности 

(включая когнитивный,эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты 

);основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,  правосознание).  
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8.Кому адресована программа 

Педагогические работники школы  

Родительская общественность 

Вышестоящие органы управления образованием 

Органы, осуществляющие надзор в сфере образования 

9.Данные о разработчиках программы 

Афаунов Л.А. директор МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба; 

Казанова Л.Х.-заместитель директора по УВР; 

Канкулова Ф.Л.-заместитель директора по ВР; 

Карданова О.А.– педагог-психолог. 

Теунова М.К. - руководитель ШМО учителей начальных классов.  

10.Сведения о МКОУ «СОШ №1»с.п.Куба 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба расположена по адресу:  361512 Кабардино - Балкарская 

Республика, Баксанский муниципальный район с.п. Куба  ул. Калмыкова,165. 

Ф.И.О. директор  Афаунов Леня Асламбиевич. 

Учредитель: Администрация Баксанского муниципального района Кабардино – 

Балкарской Республики. 

Лицензия: Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной 11 февраля 2016 года  регистрационный номер 

 № 07-1850. Министерство просвещения, науки  и по делам молодежи  Кабардино- 

Балкарской Республики, срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации: Свидетельство об аккредитации организации 

выдано 17 февраля 2016 года регистрационный номер 1042 

Министерством образования, науки и по делам молодежи  Кабардино – Балкарской 

Республики. Серия 07А01  N 0000574, срок действия свидетельства до 18 апреля 

2025г 

Телефон 8 (86634)35-1-74 

Адрес электронной почты: sosh1kuba@yandex.ru 

Общие положения 

Основная образовательная программа  начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана на основе примерной образовательной программы начального 

общего образования 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, нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность Учреждения, а также запросов участников 

образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно рабочей группой по разработке образовательных 

программ. 

Содержание основной образовательной программы «СОШ №1»  с. п. Куба  отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 
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в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

В основной образовательной программе начального общего образования 

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

педагогического процесса, а также характеризуется учебный план начального общего 

образования. 

Образовательная программа учитывает специфику образовательного учреждения: 

- организационно – правовая форма – муниципальное учреждение; 

- тип – казенное образовательное учреждение; 

- вид – средняя общеобразовательная школа. 

С учетом условий работы «СОШ №1»  с. п. Куба  Баксанского муниципального района  

Кабардино – Балкарской республики, приоритетных направлений образовательной 

деятельности и специфики средств обучения школа работает по УМК «Школа 

России» .      Образовательная программа УМК «Школа России»       представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающее определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. 

Учебники  УМК «Школа России» эффективно дополняют рабочие и творческие 

тетради,  словари, книги для чтения, методические  рекомендации для учителей,  

дидактические материалы,  мультимедийные  приложения (DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM 
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диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.),  Интернет - поддержка и другие ресурсы 

по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Учебники  УМК «Школа России»        имеют специальную систему навигации, 

позволяющую ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за его рамки 

в поисках других источников информации.  

Основополагающие  принципы  УМК  УМК «Школа России»:  

-принцип  воспитания  гражданина  России;  

-принцип ценностных ориентиров;  

-принцип  обучения  в деятельности;  

-принцип  работы  на  результат;  

-принцип  синтеза традиций  и  инноваций в  образовании. 

         Ведущая целевая установка УМК УМК «Школа России»       - воспитание 

гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека – 

гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 

Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

В состав системы учебников УМК «Школа России»       входят следующие 

завершенные предметные линии: 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г.,«Просвещение»  

Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и 

др.«Просвещение»,  

Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В.,«Русское слово-учебник»,2016 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.,«Просвещение»  

Окружающий мир Плешаков А.А.,«Просвещение»  

Основы светской этики Студеникин М.Т.,«Русское слово-учебник» 

Изобразительное искусство   Неменская Л.А. ,«Просвещение»  

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,«Просвещение»  

Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,«Просвещение»  

Физическая.культура Лях В.И.,«Просвещение»  

Родной (кабардино-черкесский язык ) реализуется через УМК: 

Кабардино-черкесский язык(родной)   

Орквасова И. «Эльбрус» 

Кабардино-черкесский язык(родной) Таов Ж.К.,"Эльбрус" 

Кабардино-черкесский язык(родной) Куготова Л.Т., Куготова Е.Ж.,"Эльбрус" 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке(родном) Куготов Л.Т., 

Куготова Е.Ж., Захохов Л.Г.,"Эльбрус" 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке(родном) Эржибов 

А.К.,"Эльбрус" 

Литературное чтение на кабардино-черкесском языке(родном) Сонов А.К., Долов 

Х.И.,"Эльбрус" 

Основная образовательная программа начального общего образования 

адресована: 

 учащимся и родителям:   

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 
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образовательных результатов;   

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям:   

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации:   

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы, принятия управленческих решений;   

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации);  

учредителю и органам управления:   

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов школы в 

целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Специфика контингента обучающихся определяется тем, что большинство бу-

дущих первоклассников  посещали предшкольную подготовку в дошкольных группах 

при школе и имеют высокий и средний уровни  сформированности УУД; адекватную 

мотивацию к учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и 

письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; владеют 

умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 

регулировать своѐ поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщѐнных 

способов действий. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 

кадрами: учителя начальных классов, учитель английского языка, педагог- психолог, 

педагог – дефектолог, учитель музыки.  

Уровень квалификации  учителей начальных классов, реализующих ООП НОО, 

соответствует новым квалификационным характеристикам (приказ № 593 

Министерства здравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 г.). 

Материально-технические условия реализации ООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований  к результатам 

освоения ООП. 

Благодаря привлечению бюджетных и внебюджетных средств, создана материально-

техническая база реализации ООП НОО: 

- учебные кабинеты   соответствуют требованиям санитарных норм и правил,  

пожарной безопасности, оснащены современной школьной мебелью (в т.ч. парты и 

стулья с регулировкой высоты, компьютеры, интерактивная доска, проектор), имеют 

холодное  водоснабжение;  

- кабинеты, в которых организовано обучение в соответствии с ФГОС НОО; 

- имеется  полное методическое лабораторное оснащение; 

- библиотека и читальный зал оснащен  компьютером с выходом в Интернет, имеется  

медиатека и ЭОР;  

- лицензированный медицинский кабинет; 
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       Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Для реализации ООП в школе созданы условия: 

- нормативно - правовое обеспечение ФГОС НОО 

- финансово – экономическое обеспечение ФГОС НОО 

- кадровое обеспечение ФГОС НОО 

- организационное обеспечение ФГОС НОО 

- научно – методическое обеспечение ФГОС НОО 

- материально-техническое обеспечение ФГОС НОО. 

Создана информационно-образовательная среда.  

Содержание основной образовательной программы УМК «Школа России»       

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 

1. Целевой раздел:                                                                                                     

1.1.Пояснительная записка; 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу  воспитания; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение 

планируемых результатов выпускником начальной общеобразовательной школы 
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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 с учетом  национальных и 

этнокультурных особенностей народов Российской Федерации и Кабардино – 

Балкарской Республики. 

Задачи программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

-  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

-  становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-     обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

-   выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

-   использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий;  

-приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

-предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы начального общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 
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-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; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

первого уровня 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; 

-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. 

Программа  учитывает   характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 

лет) 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
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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. 

В основной образовательной программе также учитываются существующий разброс 

в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

уровня начального общего образования. 

УМК «Школа России»       обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса  в школе; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются 

в заключѐнном между ними и школой договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования   представляют собой систему обобщѐнных личностно- 

ориентированных целей образования. 

Предметные результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Структура предметных результатов строится с учѐтом необходимости: 

-определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

-определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре предметных результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Предметные результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, претворяющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Предметные результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на 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 система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение предметных результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 
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помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 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. Предметные результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа  целей  не  отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном   уровне  обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 

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 ведѐтся оценка достижения предметных результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

  Структура представления предметных результатов требует от учителя  

использования   педагогических технологий, основанных на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

 Предметные результаты на уровне начального общего образования: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - 

компетентности учащихся»; 

-программ по всем учебным предметам— «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» и учебным 

пособиям: 

-«Адыгэбзэ»(кабардино-черкесский язык (родной)) 2-4 классы; 

 -«Азбукэ» (кабардино-черкесский язык (родной))  1 класс;  
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-«Анэдэлъхубзэ»(литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родное)) 2-4 

классы. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

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 сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных  универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

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 социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

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

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

-эмпатия как понимание чувств,  других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин успешности/не успешности  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 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. 

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; 



17 
 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

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

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

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

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими 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 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для 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 коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 
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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 

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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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-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: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

-работать с  несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
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достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно - познавательных и учебно - практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

цифровых данных. 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию; 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на кабардинском 
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языке; набирать текст на английском языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать 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 цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
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учреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в средах управляемых компьютером; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на уровне  начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому  языку, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык  станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показатель общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского  литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
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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 объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, 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 русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского 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 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 
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-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; 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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: 

-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. 

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, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3 Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться воспринимать полноценно художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 
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-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, 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, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы  по содержанию произведения; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде); 

-использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм 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 высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-выделять не только главную, но 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 
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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. 

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 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 
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-реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

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; 

-создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского языка 

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на английском языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения 

с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнѐрами; 
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-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
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(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики  обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин 

и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
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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 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и 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 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в 

ближайшем окружении; 

-получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 

с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

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

1.2.7.Основы религиозной культуры и светской этики по модулю «Основы 

светской этики» 

Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

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

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении 

с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

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, воплощѐнных 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 
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устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности 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 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
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состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-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; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 
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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? 

Выпускник научится: 

-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 (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 

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, 

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; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

      1.2.9 Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
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проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 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 и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-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 на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровене начального 

общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
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сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы 

с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным 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 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

-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 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

        Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

-использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
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текстов и презентаций. 

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. 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
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роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родной ремпублики, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 
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-выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами. 

Формирование универсальных учебных действий по учебным пособиям: 

1.2.12. «Адыгэбзэ» (кабардино –черкесский язык (родной). Письмо. 

Выпускник научится: 

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы); 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

Текст 

Выпускник научится: 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии) с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
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публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы; 

различать и анализировать тексты разных жанров; 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление 

в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится: 

характеризовать основные социальные функции кабардинского языка; 

определять различия между литературным языком и просторечием и характеризовать 

эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся деятелей в развитие кабардинского языка.  

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила кабардинского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из словарей и справочников; использовать еѐ 

в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики; 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: 
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делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

различать изученные способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочки, устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава кабардинского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

Морфология  

Выпускник научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
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анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

кабардинского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства морфологии; 

различать грамматические омонимы; 

опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами кабардинского 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать синонимические средства синтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи.  

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
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процессе письма. 

Язык и культура  

Выпускник научится: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру родной республики; 

уместно использовать правила кабардинского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

кабардинского народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать кабардинский речевой этикет с речевым этикетом 

русского народа, народов России и мира. 

1.2.13. «Анэдэлъхубзэ»  (литературное чтение на кабардино-черкесском языке 

(родное)). Устное народное творчество.  

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого 

общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств; 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего народа, формирования представлений 

об «Адыгэ хабзэ»; 

видеть черты адыгского национального характера в героях адыгских сказок; 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

своего народа); 
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рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку (в том числе и по пословице) и/или придумывать сюжетные линии; 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

выбирать произведения устного народного творчества адыгского народа для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится: 

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность. Чтение 

Выпускник научится: 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ; 

отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
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информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 

небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы кабардинского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

1.3. Система оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 
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В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают предметные результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

предметные результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают предметные результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого 

блока предметных результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется 
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сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности   результаты, продемон-стрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

-«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов, а также    

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися предметных результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
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видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение  личностных результатов осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в   образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности  школы.   

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценка личностных результатов 

 Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их 

личностном развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в учебном плане; 

программ внеурочной деятельности, программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития 

обучающихся. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

-самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося -

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;  

-становление основ российской гражданской идентичности и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

-смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е.        «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

на их выполнение; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, 

психолог, социальный педагог, обучающиеся.  

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые  проводят: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

4. Психолог в рамках преемственности с ДУ и при переходе обучающихся в школу 

второго уровня. 

Средства:  

-технология портфолио;  

-педагогический и психологический мониторинги,  

-мониторинг качеств воспитанности;  

-специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку 

уровня сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных 

действий; 

-контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций 

ученика как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая) 

Кроме  этого    мониторинговые исследования по оценке индивидуального 
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прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка (дети группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

одарѐнные дети) проводит психолог  по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей), на основании решения ППК. 

В данных случаях используемые средства: 

-систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или иной 

группы; 

 -возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 

представителей) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 

представителей); 

 -психологический, педагогический  и медицинский мониторинги.                                                                                                                                                                                     

Инструментарий: 
1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия к 

мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2010. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический тест « Школа» Баркан А.И., Полуянов Ю.А., 

психолого-педагогический прогностический скрининг Е. Ежаковой в 1-х классах, 

Методика исследования эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. (4 

класс). 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе 

внутренней оценки фиксируются в протоколах собеседования или анкетирования, в 

виде оценочных листов учителя, психолога и накапливаются в таблицах 

образовательных (личностных) результатов и вкладываются в портфолио каждого 

ребѐнка. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

предметных результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также предметных результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
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основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 

ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

  Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
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измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: 

ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Субъектами оценочной деятельности являются: администрация, учитель, 

психолог, обучающиеся. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов  является  характеристика 

результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе на 

начальном уровне обучения. 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

 

К
л

а
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а
сс

  
 

1. Организовывать свое 

рабочее место под  

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном 
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учителем определять 

последовательность изуче- 

ния материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5.Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

обсуждении учебной проблемы. 

5.Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реалии-зации 

проектной деятельности. 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя 

и алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чѐм сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в ри-

сунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебни-ках. 

4. Подробно и кратко пере-

сказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл назва-ния 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7.Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии. 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
 к

л
а
сс

 

1.Самостоятельно организо- 

вывать свое рабочее место  

в соответствии с целью вы- 

полнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определѐн-

ную задачу.                    

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  
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поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приѐмы действий при реше-

нии учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собст-венную 

успешность в выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  дополни-

тельная информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энцикло-педий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устана-вливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия. 

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной задачи 

различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 
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пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать собствен-ную 

вне учебную деятельность (в 

рамках проектной  

деятельности) с опорой на 

учебники и рабо-чие тетради. 

8. Регулировать своѐ 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собст-венную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения,  

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом  

виде, в виде презентаций. 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов  

и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Оценка  метапредметных  результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые  проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном 

случае отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных 

работ: русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 
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4) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

второй уровень обучения  (с целью определения коммуникативные, регулятивные, 

познавательные УУД). 

 Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска». 

5) Ученики в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются  в контрольные работы по  

предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 

диагностику: 

диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает    как результат;   

задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

Инструментарий:  
       1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы (по А.Г. Асмолову). 

2.Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа 

(по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

3.Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, задачи поискового характера, проекты 

(внеурочная деятельность).   

5. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий ведѐтся учителем в 

течение всего учебного года 1 раз в четверть.  

Результаты продвижения в формировании   таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в Портфолио ученика, листах 

самооценки. 

На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня 

освоения метапредметных результатов освоения основной образовательной 
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программы по диагностикам: 

- Диагностика уровня сформированности целеполагания учащихся 

- Уровни сформированности контроля 

- Уровни развития оценки 

Диагностика уровня сформированности целеполагания учащихся 

 
Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить промежуточные 

цели, нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он 

собирается делать или сделал 

2. Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

3. Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в 

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных действий 

4. Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может дать отчет о 

своих действиях после принятого решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного способа 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает форму 

активного исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

2. Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки допускает 
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действий чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не допускает 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа действия 

новым условиям 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

1.Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи. 

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения задачи. 

4. Потенциально 

адекватная 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 
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прогностическая 

оценка 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

5. Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения. 

 

Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются  в таблицах образовательных  

(метапредметных) результатов. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий),  которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
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которые, во-первых, принципиально не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,  

родному кабардино - черкесскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям  относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Не персонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

-по изучению состояния преподавания предметов учебного плана;  

-в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредметной основе); 

-на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1.Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2.Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1.В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые 

итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и родному языку, 

включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник  научится») и повышенного 

уровня (оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник 

получит возможность научиться»); комплексные работы на межпредметной основе и 

работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного 

учреждения, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
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составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика.   Портфель достижений может 

быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися кружковых учебных занятий, реализуемых в рамках 

основной образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающую  успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 
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-по кабардино – черкесскому родному языку и  литературному чтению на кабардино 

– черкесском родном языке, русскому   языку и литературному чтению, английскому 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по математике и информатике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение 

в них степени достижения предметных результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения предметных результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы 

в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 
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портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы 

и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

предметных результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку  

и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение предметных результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение предметных результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение предметных результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении предметных результатов, решение о переводе на 

следующую уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

-о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

-о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведѐнных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
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образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность  школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательного учреждения начального образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: 

по кабардинскому, русскому, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Виды контроля и учета достижений обучающихся. 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

 Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 

изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся.  

Текущее оценивание включает:  

-устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное 

списывание, тестовые задания,  графическая работа, изложение, доклад, творческая 

работа. Посещение занятий по программам наблюдения. 

         Итоговое оценивание (четверть, год):  
  -диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, изложение,       контроль 

техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные контрольные 

работы.   

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность 

 - анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность 

 - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 
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- творческий отчет 

Портфолио  

Анализ психолого-педагогических исследований. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные 

об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

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

этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

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

также уровень овладения метапредметными действиями. 

  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

-Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровене общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение предметных результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

-Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение предметных результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

-Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение предметных результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую уровень 
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общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Решение о переводе обучающегося на следующую уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении предметных результатов, решение о переводе на 

следующую уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) 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 примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

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; 
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-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. 
 

2.1.1.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 произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников 

в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

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

человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

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

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

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

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. 

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 возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

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 к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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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 с 

учѐтом 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, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 
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деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

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. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 
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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. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с  содержанием учебных предметов 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной  деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» способствует овладению 

первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умению ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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). Изучение русского  языка создаѐт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре  языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
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ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

-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; 

-смыслообразование 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; 

-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. 

«Адыгэбзэ»(кабардино – черкесский язык (родной)): 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 
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формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и  грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

«Анэдэлъхубзэ» (литературное чтение на кабардино – черкесском языке 

(родное)»: 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

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; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5)осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык (английский) обеспечивает прежде всего 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. развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Изучение иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение 
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слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий - 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика». Развитие математической речи, логического и алгоритмического  

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» 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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

-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. 

ОРКСЭ модуль «Основы светской этики» Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. 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. 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. 
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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». Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 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». Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

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 
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осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

-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 миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первым уровнем формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

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. 
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«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). 

 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий.  

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) 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 (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

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; 
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-использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

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; 

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

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,  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 образовательному 

учреждению и учителю 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. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. 

Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд - шоу), видео - и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
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Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения 

из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание 

пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление 

перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 

было непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

-естественная мотивация, цель обучения; 

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

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

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентностью. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 



92 
 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. - 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Иностранный язык (английский). Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видео поддержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 
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ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
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экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на 

которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать 

в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у  

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
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качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

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 (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 



96 
 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

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, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема 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 общего 

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. 

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 
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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 предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

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 к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6л.6м.—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения 

им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 
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сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 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 уровень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 
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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); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умение учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся может 

учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
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учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), 

в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 

опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том 

числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

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

каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
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узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание 

знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

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

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной.  

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 



102 
 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении  начального общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, с учетом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных 

курсов и программы формирования универсальных учебных действий, а также 

специфики содержания и особенностей их изучения. 

Цели и задачи разработки рабочей программы 

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебной дисциплине (образовательной 

области). 

Задачи рабочей программы: 

- дать представление о практической реализации действующих государственных 

стандартов общего образования при изучении конкретного предмета (курса); 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом целей, задач и особенностей основной образовательной программы 

образовательного учреждения, его учебного плана и контингента обучающихся. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1.Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

•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. 

•Принятие  и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

•Развитие  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

•Формирование  эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

•Развитие  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

•Умение  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
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с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства еѐ осуществления. 

• Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 

усваивать способы их решения. 

•Умение  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной 

деятельности. 

•Умение  создавать и использовать знаково-символические модели для решения 

учебных и практических задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

•Овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и 

письменной форме. 

• Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, 

классификация и обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений; отнесение к известным 

понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

• Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

• Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения и 

взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

• Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и 
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отражающих существенные связи, отношение и функции. 

• Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

•Формирование  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

  Виды речевой деятельности 

      Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

      Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

      Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

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

Обучение грамоте 
      Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной 

модели. 

      Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 
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      Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

      Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

      Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

      Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

      Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

       Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

       Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.                        

 Систематический курс русского языка 

Наша речь 
 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи 

(общее представление). Речь устная и письменная (общее представление). 
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Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: 

язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (3ч.) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки) 

Слово 
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- 

названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания 

текстов учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

 Слова снепроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение  

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов (2ч.) 

Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения через создание 

сравнительных образов. 

Ударение (общее представление)  

Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем.  

Слова с непроверяемым наисанием: сорока, собака. 

Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов. 

Слова с непровряемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

 Гласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их фунции в слове. 

Слова с буквой э. 

Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 
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Ударные и безударные гласные звуки (5ч.) 

 Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук 

(изменение формы слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока 

и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки 
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ѐ, е, ю, я, ь. Слова с 

непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской 

гуманистической позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 

согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие 
Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

обозначение его буквой на письме. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор 

заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки  

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

 Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 
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Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки 

«Лиса и Журавль» 

Заглавная буква в словах  

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д. (общее представление) 

Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

 

Тематическое планирование для 1 класса  

 
№ Разделы Обще

е 

кол-

во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль

-ных  

работ 

Кол

-во 

изло

жен

ий 

Кол-во 

сочине

-ний 

1 Обучение грамоте  92    

2 В мире общения  2    

3 Слово и его значение  1    

4 Имя собственное  4    

5 Слова с несколькими 

значениями  

1    

6 Слова, близкие и 

противоположные по значению   

2    

7 Группы слов  3    

8 Звуки и буквы. Алфавит  2    

9 Гласные звуки. Обозначение 

их буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами  

1    

10 Слоги. Перенос слов  2    

11 Ударение. Ударные и 

безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами 

2    

12 Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме  

4    

13 Правописание буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу 

3    

14 Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твѐрдый знак  

3    

15 

 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их буквами  

2    

16  От предложения к тексту   2    
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Итог

о: 

 132ч.    

 

2 класс 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении 

людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), 

их значение в речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, обстановки и 

ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений 

(по аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания 

(текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать 

предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель 

общения: что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с 

помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, 

чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, 

темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые 

связаны по смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями 

текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием 

(загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте 

главную мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту.          

Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по 

заданным вопросам. Составление и запись текста по предложенному началу, серии 

картинок на определенную тему из жизни детей, о любимой игрушке, о летних или 

зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью 

учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения 

диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели 

общения (здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 
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Язык в речевом общении. 

Слово, его звукобуквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и, а также 

мягкого знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое умение 

писать в словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с 

сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, 

пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 

замки). Ударные и безударные слоги (моря — море). 

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на 

письме гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); 

удвоенные согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные 

названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 

словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звукобуквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в 

окончаниях строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания слова и его значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего 

мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в 

речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на 

наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора 

однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания 

однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  
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Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 

Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на 

письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — 

смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-

образных моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака 

действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям  

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  

предметности, одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных 

(кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен существительных в 

речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие 

умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в 

речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 

значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по 

вопросам Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. 

Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. 

 Умение определять, какой член предложения является подлежащим, а какой — 

сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении.  

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 

предложения с помощью вопросов). 

Тематическое планирование  для  2 класса 
№ Разделы 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль-ных  

работ 

Кол-во 

изложе-

ний 

Кол-во 

сочинений 

1.   Наша речь 3       

2.  Текст 3 4 1   

3.  Предложение 10 2    

4.  Слово и его 

лексическое значение 

15 2   

5.  Звуки и буквы 25 4   

6.   Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими звуками 

21 4   

7.  Части речи 41 4   

8.  Повторение изученного 

за год 

17 3   

  136 20   

  

3 класс 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 

слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь 

собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). 

Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить 

слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение 

ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ѐ, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 
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знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приѐмов и 

последовательности правильного 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. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

-раздельное написание слов;  

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

    -употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

    -употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

-перенос слов по слогам без стечения согласных;  

-знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 
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Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных 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, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных 

предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением 

(шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
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морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для 

связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

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

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

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

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

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

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

предложениях с однородными членами.  
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Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

заглавная 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 имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах на -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 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 

определѐнную 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, 
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корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым 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 учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

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

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Тематическое планирование для 3 класса 
№ Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль 

ных  работ 

Кол-во 

изложе 

ний 

Кол-во 

сочине-

ний 

 Язык и речь 2 1 1 1 

 Текст, предложение, словосочетание 9 2 1  

 Слово в языке и речи 18 1 1  

 Состав слова 14 2 1  

 Правописание частей слова 23 3 1 1 

 Части речи 61 2 1 1 

 Повторение 7 2 1  

 итого 136 13 3  

 

4 класс 

Повторение изученного.  

Язык и речь. (Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.) (42 часа) 

Текст.Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения (общее представление).  

  Составление предложений с обращением. 

Слово в языке и речи. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

 Разбор предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация 

перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов.  
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Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное пред-

ложение и предложение с однородными членами. 

Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в 

соответствии с типом текста и видами речи. Устранение однообразного 

употребления слов в связной речи. 

Состав слова. 

Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на 

более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-

буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава 

типа сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Части речи.(80 часов) 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных 

наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, 

справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

Имя существительное. 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 
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правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 

Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей 

множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий 

и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение. 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к 

ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из 

средств связи предложений в тексте.  

Глагол. 

Глагол как часть речи.Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого 

знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). 

Правописание буквосочетаний -тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и –тьсяв 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 
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    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при 

глаголах имена существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на 

закат). 

Повторение изученного. Связная речь. 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению 

и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, 

частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-

синонимов, существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под 

руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько 

ускоренном письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на 

слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь 

собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). 

Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить 

слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 

серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных проти-

вопоставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение 

ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 

знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-риала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и 

звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. 

Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, 

ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью ри-сунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков.  

Определение  качественной  характеристики звука: гласный — согласный; гласный  
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ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных 

предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением 

(шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для 

связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
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падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по 

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

Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

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

и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

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

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

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

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

     -сочетания чк—чн, чт, щн; 

     -перенос слов; 

-заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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-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 имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

-безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

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

-безударные окончания имѐн прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах на -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 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 

определѐнную 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 предлагаемым 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 учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

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

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
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IV. Тематическое планирование для 4 класса 

 

 
№ п/п  Наименование 

раздела  

Кол-во 

часов  

К/Д  П/Д  С/Д  Изложени

е  

Сочинени

е  

Списывани

е  

1  Повторение  10  1  1      

2  Предложение  5  1       

3  Слово в языке и 

речи  

13  1       

4  Имя 

существительно

е  

36  1  1      

5  Имя 

прилагательное  

27  1    1 1 

6  Местоимение  8   1      

7  Глагол  25   1      

8  Повторение  12   1  1     

Итого  136  5  2  1  2  1  2  

 

2.2.2.2.Литературное чтение  

Содержание   курса  учебного предмета  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

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

России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие 

умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 
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4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 

книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 

предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Предметные результаты 
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий. 

8.Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на 

тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, 

оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, 

пользоваться  справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение». 

 1 класс 

Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (8 часов). 
Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. 

Диалоговая форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 
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Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и 

их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, 

знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в 

общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. 

Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной 

речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы 

слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - 

номинативная (назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение 

ударения . 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). 

Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение 

предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 
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Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (37часов). 
Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, 

их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ 

слов. Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Буквы е, ѐ, ю, я. 

Двойное значение букв е, ѐ, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение 

гласного звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух 

звуков: звука [й']и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, 

после разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ъ и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

Про все на свете (послебукварный этап) (4 часа). 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и 

внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их 

взаимосвязь. 

Книги — мои друзья - 5 часов. 
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Радуга-дуга — 1час. 

Здравствуй, сказка — 2часа. 

Люблю все живое — 4 часа. 

Хорошие соседи, счастливые друзья — 1 час. 

Край родной, навек любимый — 4 часа. 

Разделы имеют художественно-эстетическую, духовно-нравственную 

направленность, нацелены главным образом на развитие воображения и творческих 

литературных способностей учащихся. 

Разделы включают в себя произведения современных писателей, содержание которых 

близко жизненному опыту младших школьников и интересно им, а также 

произведения народнопоэтического творчества и классиков отечественной 

литературы. В 1 классе знакомство с зарубежной литературой ограничивается 

фольклорными произведениями. 

Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки 

народов России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы. 

Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, 

общению с природой и мирим животных. Учащиеся перечитывают произведения 

классиков детской литературы (К. Чуковский, С. Михaлков, С. Маршак, А. Барто, Н. 

Носов). Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а 

также научно-познавательные тексты. 

Тематическое планирование по литературному чтению 

                                                1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс 

 «Любите книгу» - (6ч): включает диалоги, стихотворения, научно-познавательные 

статьи; фотографии, рисунки, репродукции картин, посвящѐнные развитию 

письменности на Руси, а также материалы по истории создания книги. 

«Краски осени»  -   (15 ч ): включает диалоги, стихотворения, загадки, народные 

приметы и пословицы, лирические зарисовки об осени, репродукции картин 

известных русских художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии 

осенних пейзажей, произведения  русских поэтов, писателей. 

«Мир народной сказки» - ( 14ч ): включает сказки русского, корякского, нанайского 

№ Разделы Кол-во часов 

Кол-во 

контроль-

ных работ 

Кол-во 

проверочных 

работ 

1. Подготовительный период 10   

2. Букварный (основной) период 33   

3. Послебукварный период 3   

4. Жили-были буквы 3   

5. Сказки, загадки, небылицы. 5   

6. 
Апрель, апрель! Звенит 

капель. 
2   

7. И в шутку и всерьез. 3   

8. Я и мои друзья. 3   

9. О братьях наших меньших. 4 1  

 Итого 66 1  
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народов. Знакомятся с первыми собирателями русских народных сказок: 

Александром Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем 

Далем. Продолжается знакомство со сказкам. 

«Весѐлый хоровод»  -  ( 8ч): включает произведения малых фольклорных жанров 

(заклички, небылицы, приговорки, потешки, перевѐртыши). Знакомятся с авторскими 

произведениями, созданными на основе фольклора. 

«Мы – друзья» -  ( 10 ч): включает произведения русских писателей о дружбе, 

взаимоотношениях взрослых и детей. 

«Здравствуй, матушка Зима!»  - (9ч): включает произведения русских поэтов и 

писателей о зимней природе. О праздниках Нового года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме. 

 «Весна, весна! И всѐ ей радо!» -  (7ч ) : включает диалоги, стихотворения, 

лирические зарисовки о весне, репродукции картин известных русских художников 

 А. Куинджи «Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся 

впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

«Мои самые близкие и дорогие» - (7ч) Включает произведения русских писателей о 

близких и родных людях. На основе этих произведений  формируется система 

нравственно – этических ценностей. 

«Люблю всѐ живое» - ( 6 ч ). Включает произведения отечественных писателей, 

составляющий золотой фонд детской литературы. Малые жанры фольклора, 

расширяющие представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным 

миром, формирующие ответственное и бережное отношение  к живой природе. 

«Жизнь дана на добрые дела» - (5 ч): включает произведения писателей и поэтов, в 

которых рассказывается о  взаимоотношениях в семье, со сверстниками, со 

взрослыми. Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, 

трудолюбие, взаимопомощь. 

Тематическое планирование по литературному чтению 

2 класс 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Самое великое чудо на свете  

 

3 

2 3. Устное народное творчество  

 

7   

3 Люблю природу русскую. Осень  4   

4 Русские писатели  8   

5 О братьях наших меньших  6 

6 Из детских журналов 2 

7 Люблю природу русскую! Зима 4 

8 Писатели – детям  8   

9 . Я и мои друзья  7 

10 Люблю природу русскую! Весна  6 

11 И в шутку, и всерьѐз  7 

12 Литература зарубежных стран 6 

 Итого 68 

 

3 класс 

1.Книги—мои друзья (2ч) 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 
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Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван 

Фѐдоров; «Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фѐдорова; поучительные 

наставления из Библии в «Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела (11ч) 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 

Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной 

мысли, деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного 

пересказа, составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки  (11ч) 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. 

Особенности построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные 

предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: 

тематический каталог, алфавитный каталог, библиографическая карточка, каталожная 

карточка. 

4.Люби всѐ живое (21ч) 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 

Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

5. Картины русской природы  (9ч) 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение 

лирического стихотворения. 

6. Великие русские писатели  (27ч) 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности 

построения сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. 

Иллюстрация; иллюстратор. 

7. Литературная сказка (16ч) 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные 

сказки; авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, 

характеристика героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы  (5ч) 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины 

природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

При изучении разделов запланированы  5 экскурсий в школьную или поселковую 

библиотеку, а также контрольные и диагностические работы по усвоению изученного 

материала и освоению техники чтения. 

Тематическое планирование по литературному чтению 

3 класс 

 
№ Наименование раздела 
  

Кол-во 

часов 

Практическая часть  

  Кол-во 

контр-ных  

работ 

Кол-во практ-х  

работ 

Кол-во 

экскурсии 

1.  Введение. Самое  

великое чудо на свете  
1     

2.  Устное народное  1     
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творчество  

3  Сказки  4     

4  Поэтическая тетрадь  1 6   1  

5  Великие русские  

писатели  
13  1   

6  Поэтическая тетрадь  2 5     

7  Литературные сказки  3      

8  Были-небылицы  6     

9  Поэтическая тетрадь  3 6  1    

10  Люби живое  9     

11  Поэтическая тетрадь  4 4     

12  Собирай по ягодке –  

наберешь кузовок  
8   1   

13  Зарубежная  

литература  
2     

Итого   68    

 

4 класс 

Вводный урок 1ч. 
Книга в мировой культуре  (6ч). Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. 

Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности. 

Истоки литературного творчества (17ч). Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. 

Виды устного народного творчества. 

О Родине, о подвигах, о славе (11ч) . Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

Стихи и рассказы о войне. 

Жить по совести, любя друг друга (12ч). Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о 

дружбе, хороших делах. 

Литературная сказка (17ч). Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. 

Собиратели народных сказок. Литературные сказки. 

Великие русские писатели (33ч). Основные понятия: средства художественной выразительности – 

метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Сравнение произведений живописи и литературы. 

Литература как искусство слова (5ч). Обобщение по курсу литературного чтения. 

Самостоятельные работы 

Тематическое планирование по литературному чтению 

4 класс 
№  

п/п  

Раздел, тема  Количество 

часов  

Контр.  

работ.  

Пров.  

работ.  

1  Летописи, былины, жития.  6  1   

2  Чудесный мир классики.  14  1   

3  Поэтическая тетрадь.  6  1   

4  Литературные сказки.  8    

5  Делу время – потехе час.  5  1   

6  Страна детства.  5    

7  Поэтическая тетрадь.  2    

8  Природа и мы.  8  1   

9  Родина.  5  1   

10  Страна Фантазия.  3  1   

11  Зарубежная литература.  6  1   

Итого:  68  4  4   

Учебный курс «Книголюб» 

     Современные дети не любят читать, они читают мало и с неохотой. А ведь от их 

умения читать в дальнейшем зависит качество всего процесса обучения. Не 
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научившись хорошо читать, ребенок не сможет прочитать задачу по математике, 

овладеть материалом на должном уровне или без посторонней помощи  

Научить ребенка пользоваться книгой как источником знаний и информации, 

приобщить учащихся к миру книг и тем самым способствовать развитию 

самостоятельности читательской деятельности - главная задача педагога. Дать понять 

учащимся, что чтение – это духовная пища каждого воспитанного человека. А со 

стремительным вторжением в нашу жизнь достижений научно – технического 

процесса эта задача стала актуальна как никогда раньше.  

Учить работать с книгой сознательно, самостоятельно, избирательно читать книги в 

школьные годы, а главное, затем, в дальнейшей жизни, чтобы они хотели и умели 

непрерывно пополнять свое образование с наименьшей затратой сил добывать 

недостающие знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и 

политической информации - залог успешности в любой деятельности. Разработанная 

программа курса «Книголюб» способствует расширению читательского 

пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя.  

Программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования.  

Занятия помогут решать задачи эмоционального, творческого, литературного, 

интеллектуального развития ребѐнка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребѐнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и 

удовольствие, и самовоспитание.  

Преемственность программы с основным курсом литературного чтения позволяет 

проводить системную работу по интеллектуальному развитию и обогащению 

читательского опыта младшего школьника. Программа способствует овладению 

детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями, 

позволяет стимулировать детей к образному и свободному восприятию окружающего 

мира (людей, культурных ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с 

традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.  

Согласно учебному плану МКОУ «СОШ №1»с.п. Куба, на изучение учебного курса 

«Книголюб» в 1-4 классах отводится 33часа (1 час в неделю), по 1 часу в каждом 

классе.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать 

культуру чувств, общения.  

Основными задачами курса являются:  

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

вовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся;  
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произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный слух;  

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

окружающем мире и природе;  

ассике 

художественной литературы;  

различного уровня сложности;  

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка;  

речевые умения;  

художественных произведений.  

ние личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

учебных умений.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 

книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед 

детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных 

предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать 

культуру чувств, общения.  

Основными задачами курса являются:  

принимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся;  

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 

поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный слух;  

литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства;  

ьные представления об 

окружающем мире и природе;  

художественной литературы;  
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различного уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка;  

речевые умения;  

художественных произведений.  

учебных умений.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических 4  

 

ценностных ориентации многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

представлений о нравственных нормах общения;  

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

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

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

Метапредметные результаты:  
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах;  

4) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

Предметные результаты:  
осознавать значимость чтения для личного развития;  

формировать потребность в систематическом чтении;   

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое);  

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации;  

развивать чувство ритма и координацию движения;  

развивать речевое дыхание и артикуляцию;  

развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;  

пополнять словарный запас;  

Регулятивные умения:  
уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;  

уметь самостоятельно работать с новым произведением;  

уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх;  

уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.  

Коммуникативные умения:  
участвовать в беседе о сюжете книги, выражать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения;  

оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию;  

высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги;  

участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;  

соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, театре и т. д.  

оценивать действия других детей и сравнивать со своими собственными;  

развивать коммуникабельность и умение общаться с людьми в разных ситуациях;  

Диагностика достижений  
Возможно выделить критерии, по которым можно судить об уровне 

сформированности читательского интереса младших школьников:  

ой;  

программой);  

 

Показатели, характеризующие умение учащихся работать с книгой:  

 

ие листать книгу, быстро находить нужную страницу;  
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корешок, титульный лист, листок, страницы, номер страницы, поля, текст, 

иллюстрация;  

о ее заглавию, иллюстрациям, 

оглавлению;  

 

части текста;  

о 

заданным признакам, самостоятельно прочитать ее.  

Начитанность характеризуется следующими показателями:  

встречались на протяжении года;  

й, заголовков книг, фамилий 

авторов;  

 

названа).  

Знание библиографических сведений характеризуется следующими показателями:  

 умением отличать прочитанное произведение по жанровым признакам 

(стихотворение, сказка, рассказ);  

показатели: иллюстрация, называние, фамилия автора;  

я перечнем условных обозначений, данных в 

учебной книге; умение быстро находить нужные знаки, объяснять их назначение;  

 

ки; 

умение пользоваться ими при выборе книг.  

Содержание программы  

I. Русские народные сказки (3 часа)  
1. Русские народные сказки. Устное народное творчество  

2. Волшебные сказки. Чтение сказок: «Марья Моревна», Иван- Царевич и Серый 

Волк».  

3. Сказки о животных. Чтение сказок «Собака и волк», «Как  

Лиса Волка перехитрила»  

II. Авторские сказки (6 часов)  
1. Авторская сказка. Сказки А.С. Пушкина  

2. Сказки русских писателей: Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая Шейка», Гаршин В.М. 

«Лягушка-путешественница»  

3. Сказки народов мира: «Чудесная жемчужина», «Запретный узел»  

4. Конкурс «Разукрасим мир стихами»  

5. Писатели детям: «Дело человеком славится» Читаем сказки Е.А.  

Пермяка  

6. В гостях у С.Я. Маршака. Стихи про детей и для детей.  

III. Рассказы,сказки, басни (12 часов)  
1. Рассказы, сказки, басни Л. Н. Толстого, Д. К. Ушинского  

2. Рассказы о животных Б. Житков, Н. Сладкова  
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3. Рассказы о животных В. Бианки, Е. Чарушина  

4. «Секрет дружбы» К. Беленкова  

5. «Крылья для друга» Ю. Иванова  

6. Рассказы В. Драгунского  

7. Рассказы и сказки Н. Носова  

8. Смешные рассказы о школе. Ю. Коваль, В. Медведев, Л. Каминский  

9. Книги М. Бершадской «Большая маленькая девочка.  

10. Писатели детям: «Дело человеком славится» Читаем сказки Е.А. Пермяка  

11. В гостях у детских писателей. А.Л. Барто «Любимые стихи»  

12. Нет милее дружка, чем родная матушка. Л. Гераскина «Синий платочек для 

мамы».  

IV. Литературные сказки зарубежных и советских писателей (12 часов)  
1. Периодическая литература для младших школьников («Тошка», «Читайка», 

«Детское чтение для сердца и разума»).  

2. Периодическая литература для младших школьников («Тошка», «Читайка», 

«Детское чтение для сердца и разума»).  

3. Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. Перро  

4. Справочная литература для младших школьников  

5. Зарубежные писатели – детям. Анджела Нанетти «Мой дедушка был вишней».  

6. Книги серии «Настя плюс Никита»  

7. Книги о родном городе. Н. Гоголь «Как все начиналось»  

8. Знай и люби родную природу.  

9. Любимые книги любимых писателей.  

10. Познавательная литература для младших школьников  

11. Я - читатель  

12. Викторина по прочитанным книгам  
 

№  Разделы  Кол-во часов Аудиторных Внеаудиторных 

1.  Русские народные сказки  3 3  

2.  Авторские сказки  6 6  

3.  Рассказы, сказки, басни  12 12  

4.  Литературные сказки 

зарубежных и советских 

писателей  

12 1  

 

2.2.2.3.Иностранный язык 

Английский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

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

обязанностям человека. 

-ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России 

-элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
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-первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

-первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

-элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 

-первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

-стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

         -почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

-доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм; 

3.Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  

-элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

-первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры англоязычных стран; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

-отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

-ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

-первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам, 

-мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
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-любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

В процессе воспитания у ученика начальной школы будут достигнуты определѐнные 

метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе: 

-развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

-понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

-узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

-сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

-сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

-представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

-познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

Основное содержание учебного предмета, курса. 

Английский язык 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
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буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее 

«r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц 

для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные 

слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение 

с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 

five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространѐнные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
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Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 

на иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-вести словарь (словарную тетрадь); 

-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

-совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» по классам 

2 класс 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст,  черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Любимая еда. 

(15 ч) 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

что умеют делать, совместные игры, любимые занятия.                                               (13 

ч)  
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Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта.                                                  (9 ч) 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные (14 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Виды транспорта (2 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 

городов. Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных 

героев. Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые занятия, 

новогодние костюмы. Коренные американцы и предметы их быта.                    (15 ч.)  

Тематическое планирование  

2 класс 
№   Разделы, темы Количество часов Кол-во 

контр.работ 

 Я и  моя семья.Мой день.Мой дом 15 5 

 Я и мои друзья. Знакомство 13 

 Мир моих увлечений. Моя школа 9 

 Мир вокруг меня 14 

 Погода. Времена года. Путешествия. 2 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 15 

 ИТОГО 68 5 

3  класс 

Я и моя семья. Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый 

день и в свободное  время. Покупки. Подарки. Любимая еда. (8 ч.) 

Мой день. Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни.  

(4 ч.) 

Мой дом. Работа по дому и в саду. (8 ч.) 

Я и мои друзья. Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. 

Совместные игры и   занятия. Письмо зарубежному другу.  (8 ч.) 

Мир моих увлечений. Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры.  Прогулка в парке, зоопарке. (8 ч.) 

Моя школа. Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. (2 ч.) 

 Мир вокруг меня. Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. (10 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. (8 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: 

детские праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год: 

подготовка и празднование, маскарадные костюмы. (12 ч. 

Тематическое планирование  

3 класс 
№№ Разделы, темы Количество часов 

 Я и  моя семья. 8 

 Мой день 4 

 Мой дом 8 

 Я и мои друзья. Знакомство 8 

 Мир моих увлечений 8 
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 Моя школа 2 

 Мир вокруг меня 10 

 Погода. Времена года. Путешествия. 8 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 12 

 ИТОГО 68 

Перечень контрольных работ 
№ Вид контроля 3 класс 

1 Аудирование 4 

2 Чтение 4 

3 Говорение 4 

4 Письмо 3 

5 Промежуточная аттестация 1 

 Итого 16 

 

4 класс 

Я и моя семья. Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии. (10 ч.) 

Мой день. Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. Обозначение 

времени. Занятия в будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. Знакомство. Письмо зарубежному другу. (3 ч.) 

Мир моих увлечений. Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

(12 ч.) 

Мир вокруг меня. Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена года. Путешествия. Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране. (9 ч.) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. Развлечения в городе. Достопримечательности 

стран изучаемого языка и родной страны. (8 ч.) 

Тематическое планирование  

4 класс 
№ Разделы, темы Количество часов 

 Я и  моя семья. 10 

 Мой день 8 

 Мой дом 8 

 Я и мои друзья. Знакомство 3 

 Мир моих увлечений 2 

 Моя школа 12 

 Мир вокруг меня 8 

 Погода. Времена года. Путешествия. 9 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 8 

 ИТОГО 68 

Перечень контрольных работ 
№ Вид контроля 4 класс 

1 Аудирование 4 
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2 Чтение 4 

3 Говорение 4 

4 Письмо 3 

5 Промежуточная аттестация 1 

 Итого 16 

2.2.2.4.Математика и информатика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные 
Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, искать средства еѐ осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика». 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

форме. 

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; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

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. 
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Предметные результаты 

Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчѐта, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; решать текстовые задачи; действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

Основное содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Чѐтные и нечѐтные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 
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текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие 

смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения и 

частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше 

(меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум 

суммам, нахождение неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

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

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, 

незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник 

(вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов (вершины, грани и рѐбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания 

цилиндра; вершина и основание конуса). 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развѐрткам. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«найдѐтся», «не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в 

множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 
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числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

IV. Содержание учебного предмета по классам. 

Сравнение и счѐт предметов  

Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме,  размерам и 

другим признакам: одинаковые - разные; большой - маленький, больше - меньше, 

одинакового размера; высокий - низкий, выше - ниже, одинаковой высоты; широкий - 

узкий,  шире - уже, одинаковой ширины; толстый - тонкий, толще - тоньше, 

одинаковой толщины; длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковой длины. 

Форма плоских геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, 

круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

Выполнение упражнений на поиск закономерностей. Расположение предметов в 

пространстве: вверху - внизу,  выше - ниже,  слева - справа,  левее - правее, под, у, 

над, перед, за, между, близко - далеко, ближе - дальше, впереди - позади. 

Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 

Направление движения: вверх - вниз, вправо - влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение 

маршрутов. 

Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй... Порядковый счет. 

Множества и действия над ними  

  Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов 

на группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. Сравнение 

численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств  предметов: 

больше - меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа 

уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: 

На  сколько больше? На сколько меньше?  Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. 

Между. Подготовка к письму цифр. 

Числа от 1  до 10. Число 0    

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения 

между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>»,  «<», «=». Число 0 как 

характеристика пустого множества.  Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–

». Сумма. Разность. 

      Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. Длина отрезка. Измерение длины отрезка 

различными мерками. Единица длины: сантиметр. 

Решение задач  

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи. Задачи на раскрытия смысла арифметического действия. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в …». 



150 
 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи.  

Числа от 11 до 20  

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. Десятичный 

состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание в пределах 20   

  Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица 

сложения до 20.   Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычитание с переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

Решение составных задач в 2 действия. Единица длины: дециметр. 

      Сложение и вычитание величин. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. Задачи в 2 действия. Масса. Измерение массы 

предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

      Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ Разделы 

Общее кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во конт-

рольных  работ 

1 Сравнение и счет предметов. 13  

2 Множества и действия с ними. 10  

3 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 25  

4 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание . 14  

5 Решение задач. 5  

6 Числа от 11 до 20. Число 0. 38  

7 Сложение и вычитание в пределах 20. 27  

 ИТОГО 132 2 

Геометрические фигуры (16 часов) 
Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение 

понятия «числовой луч», вычисления с помощью числового луча. Освоение понятия 

«угол», алгоритм построения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», 

«незамкнутая ломаная линия», имя ломаной, алгоритм построения ломаной линии. 

Освоение понятия «многоугольник». 

Умножение чисел от 1 до 10 (28 часов)  
Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным 

смыслом. Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 

20. Изучение особых случаев умножения — чисел 0 и 1.  

Деление. Задачи на деление (24 часа)  

Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических 

выражений, изучение компонентов действия деления: делимое, делитель, частное, 

частное чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Освоение процедуры деления при вычислении арифметических выражений без 

скобок, содержащих действия первой и второй ступени.  

Числа от 21 до 100. Нумерация (8 часов) 

Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации 
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чисел. 

Старинные меры длины. Метр (7 часов) 
Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение 

предметов. Изучение современной меры длины — метр: освоение понятия, перевод в 

другие единицы измерения длины, сравнение, измерение предметов. 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения (7 

часов) 

Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение 

переместительного свойства умножения, изучение умножения любых чисел в 

пределах 100 на 0 и на 1.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (18 часов) 
Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного 

сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

Скобки. Числовые выражения (10 часов)  
Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  

Измерение геометрических фигур (15 часов) 
Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр 

многоугольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, многоугольник. 

Час. Минута (3 часа) 
Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление 

именованных чисел столбиком без перехода через разряд; определение времени по 

часам. 

Тематическое планирование 

2 класс 
№ Разделы 

Общее кол-во 

часов 

Из них: 

 Кол-во конт-

рольных  работ 

1 «Сложение и вычитание» 3 9 

2 «Числа от 1 до 20» 11  

3 «Умножение» 28  

 «Деление» 23  

4 Числа от 1 до 100. 71  

 ИТОГО 136  

3 класс 

Числа и действия над ними- 82 ч. 

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа.  

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

Сотня как новая счѐтная единица. Счѐт сотнями.  

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними.  

Счѐт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и 

последовательность трѐхзначных чисел. 

Разрядный состав трѐхзначного числа. Сравнение трѐхзначных чисел. 

Приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел, основанные на знании нумерации 

и способов образования числа. 
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Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приѐмы 

внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь 

между умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Делители и кратные. Чѐтные и нечѐтные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трѐхзначных чисел с переходом через разряд (письменные 

способы вычислений). 

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в 

пределах 1000. 

Умножение трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трѐхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия. Задачи на кратное сравнение, 

на нахождение четвѐртого пропорционального, решаемые методом прямого 

приведения к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

Фигуры и их свойства– 26 ч. 

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. 

Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление фигур из 

частей и конструирование фигур с заданными свойствами. 

Величины и их измерение– 28 ч. 

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и еѐ измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Тематическое планирование 

3 класс 
№ Разделы 

Общее кол-во часов 

Из них: 

Кол-во конт-

рольных  работ 

1 Сложение и вычитание 36 9 

2 Умножение и деление 50  

3 Нумерация 2  

4 Сложение и вычитание 24  

5 Умножение и деление 24  

 ИТОГО 136  

4 класс 

Числа и действия над ними (94 часа) 

Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. 

Первый, второй и третий разряды 

в классе единиц и классе тысяч. Счет тысячами, сотнями, десятками и единицами в 

пределах 1 000 000. Разрядный состав многозначного числа в пределах 1 000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000 000, 

основанные на знании нумерации и способов образования числа. 
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Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Умножение и 

деление на трехзначное число. 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум 

разностям, на нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на 

встречное движение и движение в противоположных направлениях, на исключение 

одной из величин, на нахождение дроби числа и числа по его дроби. 

Геометрические фигуры и их свойства (7 часов) 

Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия 

фигур. Объединение и пересечение фигур. Пересекающиеся прямые. Смежные и 

вертикальные углы. Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. 

Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения 

круглых тел. 

Величины и их измерение (35 часов) 

Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равносоставленные фигуры. 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. 

(Геометрия на клетчатой бумаге: площадь треугольника, параллелограмма, ромба и 

др.) 

Объем куба. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы времени: 

секунда, век. Четыре действия со значениями величин. Перевод единиц измерения. 

Тематическое планирование 

4 класс 
№ Разделы Общее 

кол-во 

часов 

Кол-во конт-

рольных  работ 

1 Числа от 100 до 1000. Повторение 16 12 

2 Приѐм рациональных вычислений 35  

3 Числа, которые больше  1000.  Нумерация 13  

4 Числа, которые больше 1000.   Сложение и вычитание 12  

5 Умножение и деление 28  

6 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 32  

 Итого 136  

 Итого на уровень образования 540 36 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определѐнному этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 



154 
 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

Метопредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 
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• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
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• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Основное содержание учебного предмета  

1 класс 

Мы и наш мир (11 ч)  

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные 

народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы 

культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 

город в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс (13 ч)  

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в 

классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, 

организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. 
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Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле 

школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его 

обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к 

ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; 

основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, 

забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга 

— первый помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 

празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с 

участием родителей) за город для знакомства с природой в еѐ естественных формах. 

Наш дом и семья (15 ч)  

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура 

моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного 

поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются 

вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). 

Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, 

фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и 

сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и 

кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — животные, 

прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.  

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества 

человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», 

составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты 

вкусной и здоровой пищи». 

Город и село (14 ч)  

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей 

— наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к 

своему городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 

Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. 

Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, 

скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие 

животных парка, необходимость бережного отношения к ним.  
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Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее 

и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе 

— норма жизни каждого культурного человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего 

дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна (8 ч)  

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и 

настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов 

России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к 

старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное 

уважение народов России — основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 

красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей 

«Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-

архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (5 ч)  

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на 

внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, 

отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма 

человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — 

старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных 

народов мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир 

вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ Разделы 

Общее кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во контрольных  

работ 

Кол-во 

экскурсий 

 

 Мы и наш мир 11  4 

 Наш класс 13   

 Наш дом и семья 15   

 Город и село 14   

 Родная страна 8   
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 Человек и окружающий мир 5   

 Итого: 66   

 

2 класс 

Время и календарь. Вселенная, время, календарь. (15ч) 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными 

телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Осень. (19 ч) 
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три 

встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные 

праздники конца лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, 

дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая 

пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части 

растения — корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, 

листьев, плодов растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных 

растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в 

жизни травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя 

окраска листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и 

кустарников с животными. Приспособленность плодов и семян растений к 

распространению с помощью животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, 

роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных 

прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лѐт». Запасание корма зимующими птицами 

— одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка 

птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному 

календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 
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птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя 

вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники 

осенью. Проводы осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за 

изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Зима.  (15 ч) 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная 

роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к 

суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). 

Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья 

(воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. 

(по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные 

народные зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за 

жизнью природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по 

традициям народов своего края. 

Весна и лето.  (19 ч) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта— 

«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 
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Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; 

их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, 

птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в 

саду и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. 

Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Тематическое планирование 

2 класс 
№ Разделы 

Общее кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль-ных  

работ 

Кол-во 

практиче-

ских работ 

Кол-во 

экскур-

сий 

 Вселенная, время, календарь 15 1 1 1 

 Осень 19 1  2 

 Зима 15 1  1 

 Весна и лето 19 1  2 

 ИТОГО 68 4 1 6 

 

3 класс 

Радость познания  (12ч) 

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся 

на экскурсию. О чем расскажет план. Планета на листе бумаги. Страны и народы на 

политической карте мира. Путешествуя,  познаем мир. Транспорт. Средства 

информации и связи. 

Мир как дом (23 ч) 

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит все. Мир небесных тел. 

Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые Земли. Чудо под 

ногами. Мир растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир 

животных. Животные в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес 

– волшебный дворец. Луг – царство цветов. Водоем – дом из воды. Как сохранить 

богатство природы. Охрана природы в культуре народов России.  

Дом как мир (24 ч) 

Родной дом – уголок отчизны. Свой дом – свой простор. В красном углу сесть – 
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великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми породнился. 

Родословное дерево. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и материнства. 

Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья. Строение тела человека. 

Как работает наш организм. Что такое гигиена. Наши органы чувств. Школа первой 

помощи. Здоровью цены нет. Дом невелик, а стоять не велит. Семейный бюджет. 

Мудрость старости. Путешествие к А.С. Пушкину. 

В поисках всемирного наследия (9 ч) 

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. 

Путешествие в Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные 

духовные сокровища. 

Тематическое планирование 

3 класс 
№ Разделы 

Общее кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль-ных  

работ 

Кол-во практиче-

ских работ 

Кол-во 

экскур-сий 

 Радость познания 12 1 1 2 

 Мир как дом 23 1 1  

 Дом как мир 24 1 1  

 В поисках Всемирного наследия 9 1 1  

 ИТОГО 68 4 4 2 

 

4 класс 

«Мы – граждане единого Отечества» (13 ч) 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. 

Ответственность российских граждан за своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

«По родным просторам» (20 ч) 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
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Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка.  

«Путешествие по реке времени» (26 ч) 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Начальные представления о культуре России в разные исторические времена 

(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины 

быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия 

труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

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.  

«Мы строим будущее России» (9 ч)  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. 

Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 

Тематическое планирование 

 4 класс 
№ Разделы  Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во конт-

рольных  работ 

Кол-во практи-

ческих работ 

Кол-во 

экскурсий 

 Мы – граждане единого 

отечества 

13 1   

 По родным просторам 20 1   

 Путешествие по реке времени 26 1  1 

 Мы строим будущее России 9 2 1  

 ИТОГО 68 5 1 1 

 

2.2.2.6.Основы светской этики 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

Формирование семейных ценностей; 

Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Предметные результаты 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Основное содержание учебного предмета «Основы светской этики». 

Введение в предмет  (1 ч.) 

 Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской 

этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Россия – Родина моя (2 ч.) 

 Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша 

Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. 

Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры 

Этика и этикет (2 ч.) 

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие 

этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, 

их характеристики 

Вежливость (2 ч.) 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. 

Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям 
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людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи.  

Добро и зло (2 ч.) 

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных сказках, 

былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. 

Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. 

Умение прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о 

родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные 

проявления доброты 

Дружба и порядочность (2 ч.) 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества 

настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, 

справедливость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление 

дружбы в сказках, произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг 

,приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном коллективе 

Честность и искренность (2 ч.) 

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и 

лжи. Значение выражений о честности («честное слово»,«честно исполнять свой 

долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с 

окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность –составная часть честности. Честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, соблюдению законов 

Гордость и гордыня (2 ч.) 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, 

самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. 

Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и 

поступки героев России 

Обычаи и обряды русского народа (2 ч.) 
Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси.Решение 

вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи 

молодых хлебом - солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в 

современной России 

Терпение и труд (2 ч.)  

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их 

выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный 

труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. 

Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – 

важнейший труд школьника 

Семья (2 ч.) 

  Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 

связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное 

семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. 

Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи 

Семейные традиции (2 ч.)  
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Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 

обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их 

создание 

Сердце матери (2 ч.) 

 Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у 

народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – 

творец человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, 

помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и 

близким. Подарочный этикет 

Правила твоей жизни (2 ч.) 

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет 

школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и 

чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. 

Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения 

детей между собой и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной 

безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и 

инвалидам, помощь им. 

Праздники народов России (2 ч.) 

Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. 

Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, 

Крещенский сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, 

обряды народов, свобода совести 

Защитники Отечества (2 ч.) 

 23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы 

боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана 

сухопутных, воздушных и водных границ страны. Защита Родины – долг каждого 

гражданина РФ, служба в Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого 

мужчины. 

Итоговое повторение (3 ч.).  

Основные знания и умения по этике и этикету 

Тематическое планирование 
№ 

№ 
Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет. 1 

2 Россия – Родина моя. 2 

3 Этика и этикет. 2 

4 Вежливость 2 

5 Добро и зло 2 

6 Дружба и порядочность. 2 

7 Честность и искренность. 2 

8 Гордость и гордыня. 2 

9 Обычаи и обряды русского народа. 2 

10 Терпение и труд. 2 

11 Семья. 2 

12. Семейные  традиции. 2 

13 Сердце матери. 2 
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14 Правила твоей жизни. 2 

15 Праздники народов России. 2 

16 Защитники отечества. 2 

17 Повторительно-обобщающий урок 3 

ИТОГО 34 

 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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 демократических ценностных 

ориентаций; 

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

органическом 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

технологий (далее  —  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе  

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-

прикладной  

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Основное сдержание учебного предмета «изобразительное искусство» 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8ч.) 

 Какого цвета осень?  Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. Твой осенний 

букет. Декоративная композиция. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, 

пространство, планы. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция. 
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В гостях у народного мастера с. Веселова. Орнамент народов России.  

Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы. Наши достижения. Что я 

знаю и могу. Наш проект «щедрый лес и его жители».  

Любуйся узорами красавицы зимы  (14ч.) 

О чем поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. В гостях у народной 

мастерицы у Бабкиной. Русская глиняная игрушка. Зимнее дерево. Живая природа: 

пейзаж в графике. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева. Цвета радуги в новогодних игрушках. 

Декоративная композиция. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «зимние 

фантазии».  

Радуйся многоцветью весны и лета  (10ч.) 
По следам зимней сказки. Декоративная композиция. Зимние забавы. Сюжетная 

композиция. Защитники земли русской. Образ богатыря. Открой секреты дымки. 

Русская глиняная игрушка. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный 

костюм. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. Птицы – вестники весны. 

Декоративная композиция. « у лукоморья дуб зеленый...» дерево – жизни украшения. 

Образ дерева в искусстве. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ 

сказочного героя. В царстве радуги-дуги.  Основные и составные цвета. Красуйся 

красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. Какого цвета страна родная. Пейзаж в 

живописи. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «весенняя ярмарка». 

Тематическое планирование по  изобразительному искусству 
№ п/п Разделы Кол-во  часов 

 1 класс  

1 Восхитись красотой нарядной осени 8 

2 Любуйся узорами красавицы-зимы 14 

3 Радуйся многоцветью весны и лета 10 

 

                                                      2 класс 

Содержание учебного предмета. 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности 

художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на 

примере произведений отечественных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 

(общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, 

А. И. Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных 

художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, 

в том числе с Государственной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

 Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и 
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белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, 

изменение характера цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах 

произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

(пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства 

в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-

творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, 

графика), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

 Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных 

техник и материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 

 Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, орнамента,(на примерах работ русских и зарубежных художников, 

изделий народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке. 

 Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью 

народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. 

д. (с учетом местных условий). 

Тематическое планирование по  изобразительному искусству 

 
№ п/п Разделы Кол-во  часов 

 2 класс  

1 «Краски родной земли» 8 

2 «Секреты цветов радуги» 8 

3 «Цвета радости и печали» 10 

4 «Разноцветные были и фантазии» 8 

                                                   

3 класс 

Содержание учебного предмета 

Мир изобразительных (пластических) искусств (10 ч) 
 Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку 

и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их 

связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере 

произведений  Леонардо да Винчи); пейзаж (на примере произведений  И.А. 

Шишкина, Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной 

деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 
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изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 

живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы 

архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных 

художников (на примере произведений А.А.Дейнеки,  и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Русским музеем, Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства(10 ч.) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, 

пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение 

черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные 

цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры 

(объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и 

дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 

мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 

(пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью  (15 ч.) 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства 

в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-

творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий) и художественно-конструктивной (бумагопластика) 

деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, 

аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 

карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ 

русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и 

применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 

окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 

планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, 

мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 

(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью 

народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов 

новогоднего праздника (маска и т.д.). 
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Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, 

на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий 

музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

Тематическое планирование по  изобразительному искусству 
№ п/п Разделы Кол-во  часов 

                                      3 класс  

1 Осень: «Как прекрасен этот мир,посмотри…» 11 

2 Зима : «Как прекрасен  этот мир,посмотри…» 10 

3 Весна: «Как прекрасен этот мир,посмотри…» 5 

4 Лето: «Как  прекрасен этот мир,посмотри…» 8 

4 класс 

    Содержание учебного предмета.  

    Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ мировоззрения. Мой край 

родной. Моя земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра (декоративная 

композиция).  Конь-символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция).   

Связь поколений в традициях Городца (декоративная композиция).  Знатна Русская 

земля мастерами и талантами (портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). 

Движение- жизни течение.  Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений (групповой 

портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. Новогоднее настроение. Твои 

новогодние поздравления. Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние 

картины. Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле- Бородино 

(портрет), батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Народная 

расписная картина- лубок. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч.) 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив (пейзаж). 

Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из одного металла 

льют». Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира. 

Тематическое планирование по  изобразительному искусству 
№ п/п Разделы Кол-во  часов 

 4  класс  

1 «Восхитись вечно живым миром красоты» 11 

2 «Любуйся ритмами в жизни природы и человека» 14 

3 «Восхитись созидательными силами природы и человека» 9 

 

2.2.2.8.Музыка 

Планируемые результаты 

    Личностные результаты:   

1.Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России. 

2.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
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и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей. 

3.Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка. 

4.Умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

5.Уважительное отношение к культуре других народов, сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6.Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

7.Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов. 

8.Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

9.Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

10.Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

    Метапредметные результаты: 

1.Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности. 

4.Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной 

и внешкольной музыкально-эстетической деятельности. 

5.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

6.Овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности. 

7.Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации. 

8.Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме. 

9.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 
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деятельности. 

10.Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и   т.п.). 

    Предметные результаты освоения обучающимися  предмета «Музыка»  в 

основной школе: 

1.Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

2.Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 

3.Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений. 

4.Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

5.Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности. 

6.Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

7.Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной,  понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

8.Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

Обучающийся научится: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое 

отношение к искусству,  оценивая художественно-образное содержание произведения 

в единстве с его формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять  родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, 

линий, красок), различать особенности  видов искусства; 

- выражать эмоциональное  содержание музыкальных произведений в исполнении,  

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 

художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления  о 

концертах, спектаклях,  кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их 

с художественно-эстетической точки зрения. 

 

Основное содержание программы учебного предмета «Музыка» 

1 класс 
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Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 ч) 

  И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  

различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-

попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. 

Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. 

Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес 

из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   

шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  

мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  

акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  

скрипке.  В  марше  пальчики- ―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  

корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 

мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 
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Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. 

  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 1 четверть.                                       

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная 

и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 

скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - 

на  каких  картинах  ―звучит‖  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, 

сочиненная  композиторами. 

Разыграй песню. 

  Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 
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исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  

фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

  Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  

Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  

Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   

неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты » (17 ч) 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  ―Родина‖ - 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  

красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. 

Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  

и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  

сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 

зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  

для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

―услышанной  сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  
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музыки  и  слова. 

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  

произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  

свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  

природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при 

сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  

развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  

названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

  Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  образами  

русского  народного  фольклора.   

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

  Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 
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произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  

песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  

клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  

фортепиано.  Мастерство исполнителя-музыканта. 

 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  ―Чудесная 

лютня‖.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  

лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  

главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  

узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  

музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  

настроению  картины.  

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю-

щего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  

действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  

танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  

народные  сказки. В  операх  и  балетах  ―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  

маршевая  музыка. 

 Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
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инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  

яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по 

одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  

операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 

Тематическое планирование 1 класс 

 
№пп Тема Кол-во час 

 Музыка вокруг нас 16 

 Музыка и ты 17 

Итого 33 

 

2 класс (35 ч) 

Раздел I. Россия – Родина моя. (2 ч)  

Урок  1   Музыкальные образцы родного края. 

Музыка о родном крае. Композиторская и народная музыка. 

Урок  2 Гимн России. 

Гимн России – главная песня нашей Родины. Символ России. Столица.  

Раздел II. День, полный событий. (7 ч 

 Мир ребенка в музыкальных образах. 

Россия – Родина моя. Музыкальный альбом. Музыкальный язык. Интонации 

Музыкальный инструмент – фортепиано. 

Музыкальный инструмент – фортепиано, его история и устройство. Картины 

природы – звуками форте. 

Природа и музыка. 

Песенность, танцевальность и  маршевость в музыке русских композиторов. 

Мелодия. Регистр. Изобразительность в музыке 

Танцы, танцы, танцы… 

Танцевальные ритмы. Пластика движений. Разнообразие танцевальной музыки. 

Эти разные марши. 

Интонация шага. Ритмы маршей. Разнообразие маршевой музыки.  

Расскажи сказку. 

Сказочные образы в музыке С.С.Прокофьева и П.И.Чайковского. 

Колыбельные. 

Колыбельные – самые древние песни. Интонация колыбельной; темп, динамика, 

выразительность исполнения. 

Раздел III. "О России петь - что стремиться в храм…"(7 ч) 

Великий колокольный звон.  
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Разнообразие колокольных звонов, голоса – тембры колоколов. Композиторы, 

включавшие звоны колоколов в свои произведения. Звучащие картины 

Святые земли Русской. 

Святые земли Русской – Александр Невский и Сергий Радонежский. Национальные 

герои, которых любят, чтят и помнят. Музыка в их честь. 

Молитва. 

Страницы «Детского альбома» П.И.Чайковского – день, прожитый ребенком, 

который обычно начинался и заканчивался молитвой. 

Рождество Христово. 

Праздники православной церкви. Евангелие. Сочельник. Колядки. Песнопения. 

О России петь, что стремиться в храм…» 

Духовная жизнь людей. Значение духовной музыки в жизни людей. 

Русские народные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. Плясовые наигрыши. Инструментальные 

импровизации учащихся. 

Раздел IV. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!"(4 ч) 

Фольклор – народная мудрость. 

Фольклор – народная мудрость. Русские народные песни. Хоровод. Разыгрывание 

песен. 

Музыка в народном стиле 

Авторская музыка в народном стиле. Инструментальные импровизации учащихся. 

Мелодическая импровизация на тексты  народных песенок. 

Обряды и праздники русского народа. 

Проводы зимы. Масленица. Встреча весны. 

Раздел V. В музыкальном театре (6 ч) 

Детский музыкальный театр. Опера. 

Удивительный мир театра. Детский музыкальный театр.  Опера. Примадонна. Дуэт. 

Трио. Хор.   

Балет. 

Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет.  

Театр оперы и балета. 

Театры оперы и балета мира. Фрагменты из опер и балетов. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Волшебная палочка дирижера. 

Дирижер - руководитель оркестра. Дирижерские жесты. Ролевая игра.  

Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

Поэма А.С.Пушкина и опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

Раздел VII. В концертном зале (3 ч) 

В музыкальном зале.  

Мир музыкального театра. Театр оперы и балета. Оркестр. Дирижер. Опера. Балет. 

Симфоническая сказка. 

Концертный зал. Большой зал Московской консерватории. Симфоническая сказка. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра. 

Сюита М.П.Мусоргского «Картинки с выставки». 

Музыкальные портреты и образы в сюите М.П.Мусоргского «Картинки с выставки».  

Звучит нестареющий Моцарт! 
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Жизнь и творчество В.А.Моцарта. Сравнительный анализ музыки М.И.Глинки и 

В.А.Моцарта. Ролевая игра.            

Раздел VIII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч ) 

Волшебный цветик-семицветик. «И все это – И.С.Бах». 

Музыкальная речь - интонация. Музыкальный язык. Музыкальный инструмент – 

орган. 

. Все в движении.. 

Выразительность и изобразительность музыки. Контраст. Сравнительный анализ 

произведений Г.В.Свиридова и М.И.Глинки.  

Музыка учит людей понимать друг друга.. 

Песня. Танец. Марш. Композитор – исполнитель – слушатель. Творчество 

Д.Б,Кабалевского. 

Два лада. 

«Волшебный цветик-семицветик».Музыкальный лад: мажор, минор. Тембр. Краска. 

Выразительность. Сопоставление. Легенда. Природа и музыка. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Международные музыкальные конкурсы. Мир композитора.Заключительный урок-

концерт. 

Тематическое планирование  2 класс 

 
№  Наименование  разделов Кол-во часов 

 Россия - Родина моя 2 

 День, полный событий 7 

 О России петь - что стремиться в храм 7 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

 В музыкальном театре 6 

 В концертном зале 3 

 "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…" 5 

Итого 34 

 

3 класс (35 ч) 

Раздел 1. Россия – Родина моя(5 ч) 

.Мелодия – душа музыки. 

Мелодия. Мелодическая линия. Песенность. Лирический образ симфонии. 

Природа и музыка. 

Знакомство с жанром романса. Певец-солист. Мелодия и аккомпанемент. 

Отличительные черты  романса и песни. Музыка и поэзия;  звучащие картины. 

 «Виват, Россия!» 

Знакомство с жанром канта. Эпоха Петра 1. Песенность. Маршевость. Интонации 

музыки и речи. Солдатская песня. 

Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 

Углубление знакомства с кантатой. Подвиг народа. Вступление. Трехчастная форма. 

Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

Знакомство с содержанием и музыкой оперы. 

Раздел II. "День, полный событий" (4 ч.) 

Образы природы в музыке. 
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Музыка, связанная с душевным состоянием  человека и отображающая образы 

природы. 

Портрет в музыке. 

Портрет в музыке. Выразительность и изобразительность  музыки. 

Детские образы. 

Знакомство с пьесами вокального цикла М.П.Мусоргского «Картинки с выставки». 

Образы вечерней природы. 

Раздел III. "О России петь, что стремиться в храм…" (6 ч.) 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ Богородицы в церковной музыке, стихах поэтов, картинах художников. 

Молитва, песнопение, картина, икона, поэзия. 

 Древнейшая песнь материнства. 

Образ Владимирской Богоматери в иконах, церковной музыке. 

 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама!» 

Образ матери. Все самое дорогое, родное, святое связано с мамой. 

Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. 

История праздника Вербное воскресенье. Образ праздника в музыке, песнях, 

изобразительном искусстве. 

Святые земли Русской. 

Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь Владимир. Их «житие» и дела на благо 

Родины. 

 «О России петь, что стремиться в храм…» 

Образ матери в искусстве, поэзии, изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской. 

Раздел IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(4 ч) 
 «Настрою гусли на старинный лад…» 

Знакомство с жанром былины.  Певец-сказитель. Гусли. 

Певцы русской старины. 

Образы народных сказителей былин Баяна и Садко в операх русских композиторов. 

Былинный напев. Подражание гуслярам. 

 Сказочные образы в музыке. 

Образ Леля в опере Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка». Песня. Меццо-сопрано. 

Сопровождение оркестра. 

Народные традиции и обряды: Масленица. 

Знакомство со сценами масленичного гулянья из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-

Корсакова. Сопоставление. Мелодии в народном стиле. Звучащие картины. 

Раздел V. В музыкальном театре (7 ч) 
Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила».  

Сцены из оперы. Характеристики главных героев. Увертюра в опере «Руслан и 

Людмила». 

Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Знакомство с содержанием  и музыкой оперы.  

Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

Сцены из оперы. Характеристики-образы главных героев оперы.  

Опера Н. А. Римского-Корсакова "Садко». 
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Знакомство с музыкой увертюры оперы.  Зерно-интонация. Развитие музыки. 

Трехчастная форма. 

Балет П.И.Чайковского «Спящая красавица». 

Знакомство с музыкой увертюры оперы.   

В современных ритмах (мюзиклы) 

Знакомство с жанром  мюзикла. Особенности содержания,  музыкального языка, 

исполнения. 

Раздел VI. В концертном зале (5 ч) 
Музыкальное состязание. 

Знакомство с жанром инструментального концерта. Мастерство исполнителей и 

композиторов. 

Музыкальные инструменты - флейта и скрипка. 

Выразительные возможности флейты и скрипки, история их появления. Выдающиеся скрипичные 

мастера  и  исполнители. 

Сюита Э. Грига «Пер Гюнт». 

Знакомство с сюитой. Контрастные образы сюиты. Вариационное развитие. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония Бетховена «Героическая». 

Знакомство с музыкой симфонии (фрагменты). Контрастные образы симфонии. 

Мир   Бетховена. 

Темпы, сюжеты и образы музыки Л.ван Бетховена. Трагедия жизни.  

Раздел VII. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…" (3 ч) 
Джаз- музыка  ХХ  века 

Джаз- музыка  ХХ  века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 

музыканты и исполнители. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Сходство и различие музыкальных образов , языка Э.Грига и П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева 

и Г. В. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

 «Прославим радость на земле!». 

Музыка – источник вдохновения и радости. Нестареющая музыка великого 

В.А.Моцарта. 

Тематическое планирование  3 класс 

 
№  Наименование  разделов Кол-во часов 

 Россия - Родина моя 5 

 День, полный событий 4 

 О России петь - что стремиться в храм 6 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

 В музыкальном театре 8 

 В концертном зале (5 ч 4 

 "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…" 3 

Итого 34 

4 класс «35ч» 

Раздел I. Россия – Родина моя (6 ч) 

Мелодия. 

Общность сюжетов, тем, интонаций народной музыки и музыки С.В.Рахманинова, 
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М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского. 

Что не выразишь словами, звуком на душу навей… 

Вокализ, его отличительные особенности от  песни и романса. Глубина чувств, 

выраженная в вокализе. 

Жанры народных песен. 

Как складываются народные песни. Жанры народных песен, их особенности. 

Обсуждение: как складывается  народная песня, какие жанры народных песен знают 

дети? 

Я пойду по полю белому… 

Патриотическая тема в кантате С.С.Прокофьева «Александр Невский». Горестные 

последствия боя. 

На великий праздник  собралася Русь… Фольклор и творчество композиторов, 

прославляющих защитников Родины, народных героев. Народные песни.  

Святые земли русской. 

 Святые земли Русской.: княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромец. Стихира 

русским святым. Величание. Былина. 

Раздел II.День, полный событий (3 ч) 

Приют спокойствия,  трудов и вдохновенья… 

Образ осени в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Лирика в 

поэзии и музыке. 

Что за прелесть эти сказки… 

Образы пушкинских сказок в музыке русских композиторов.  Музыкальная 

живопись. 

Музыка ярмарочных гуляний. 

Музыка ярмарочных гуляний: народные песни,  наигрыши, обработка народной 

музыки. 

Раздел III. О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 

Святогорский монастырь. 

Музыка, связанная  со Святогорским монастырем. Колокольные звоны.  

Приют, сияньем муз одетый… 

Музыка Тригорского (Пушкинские Горы). Картины природы в романсе 

«Венецианская ночь» М.И.Глинки. 

Раздел IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. (3 ч) 

Композитор – имя ему  народ. 

Народная музыка – летопись жизни народа, ее интонационная  выразительность. 

Песни разных народов. Музыка в народном стиле. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Многообразие народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. 

Ведущие инструменты оркестра. 

О музыке и музыкантах. 

Мифы, легенды, предания и сказки о музыке и музыкантах. 

Раздел V. В концертном зале. (5 ч) 
Музыкальные инструменты. 

Музыкальные инструменты: скрипка и виолончель. Струнный квартет. Музыкальный 

жанр ноктюрн. Музыкальная форма вариации. 
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Старый замок. 

Сюита. Старинная музыка. Сравнительный  анализ. Романс. Образы родной природы. 

Раздел VI. В концертном зале (5 ч) 

Не молкнет сердце чуткое Шопена… 

Судьба и творчество Ф.Шопена. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс, 

песня. Форма музыки: трехчастная. 

Патетическая » соната Бетховена. Царит гармония оркестра. 

Жанры камерной музыки: соната, романс, баркарола, симфоническая увертюра. 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Образы зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских 

композиторов. Музыкальное прочтение стихотворения.  Выразительность и 

изобразительность музыки. 

Опера  М.И.Глинки «Иван Сусанин» (II - III действие) 

Бал в замке польского короля. Народная музыка представляет две стороны- польскую 

и русскую. «За Русь мы все стеной стоим». Смена темы  семейного счастья темой 

разговора Сусанина с поляками. Ответ Сусанина. 

Опера  М.И.Глинки «Иван Сусанин» (IV действие) 

Сцена в лесу. Изменения в облике поляков. Кульминация – ария Сусанина. 

Раздел VI. В музыкальном театре (5 ч) 
Исходила младешенька… 

 Характеристика главной героины оперы М.П.Мусоргского «Хованщина». 

Сравнительный анализ  песни» Исходила младешенька…» со вступлением к опере. 

Русский Восток. Восточные мотивы. 

Поэтизация Востока русскими  композиторами нашла свое отражение в различных 

музыкальных жанрах: опере, балете, сюите. 

Балет И.Стравинского "Петрушка". 

Персонаж народного кукольного театра – Петрушка. Музыка в народном стиле. 

Оркестровые тембры. 

Театр музыкальной комедии. 

Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об этих жанрах и история их развития.  

Исповедь души. 

Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. Музыкальная форма: трехчастная. Развитие 

музыкального образа. 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (8 ч) 

Мастерство исполнителя. 

Многообразие музыкальных жанров. Исполнитель. Слушатель. Интонационная 

выразительность музыкальной речи. 

Праздников праздник - торжество из торжеств. 

Светлый праздник – Пасха. Тема праздника в духовной и  народной музыке. Тропарь, 

молитва, народные песни. 

Светлый праздник. 

Тема праздника Пасхи в произведениях русских композиторов. Сюита 

С.В.Рахманинова «Светлый праздник». 

Создатели русской письменности - Кирилл и Мефодий. 

«Житие» и дела святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Гимн. Праздник – 

День славянской письменности. 
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Праздники русского народа. Троицын день. 

Народные праздники: Троицын день. Обычаи и обряды, связанные с этим 

праздником. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный инструмент – гитара. История этого инструмента.  Импровизация, 

обработка, переложение музыки для гитары. Гитара – универсальный инструмент. 

Авторская песня. 

Музыкальный сказочник. 

Н.А.Римский-Корсаков – величайший музыкальный сказочник. Сюита «Шехерезада». 

Музыкальные образы. Образы моря в операх и сюите. Музыкальная живопись. 

Рассвет на Москве-реке. 

Симфоническая картина М.П.Мусоргского «Рассвет на Москве-реке». Образ Родины. 

Заключительный урок-концерт. 

                            

  Тематическое  планирование  

4 класс 
№ п/п Наименование  разделов и тем Кол-во 

часов 

 Россия — Родина моя 6 

 День, полный событий 3 

 «О России петь — что стремиться в храм» 4 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

 В концертном зале 5 

 В музыкальном театре 5 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 8 

Итого 34 

 

2.2.2.9.Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметные результаты:  

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
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выразительных средств произведений искусства; 

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной 

художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов; 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной 

графики). 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Давайте познакомимся (3 часа)  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология. 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. 

Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. 

Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по 
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воде. Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и 

рабочей тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение 

системы условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов) 

Освоение технологии выращивания зелѐного лука. Освоение способа наматывания 

ниток на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники 

«тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы (6 часов) 

Изучение хохломской росписи и еѐ особенностей, освоение техники «папье-маше». 

Изучение городецкой росписи и еѐ особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация». Изучение дымковской росписи и еѐ особенностей, выполнение 

изделий в технике «лепка» из пластилина. Изучение семѐновской росписи и еѐ 

особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа) 

Освоение техники «объѐмная аппликация» с использованием пластилина, 

выполнение композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из 

природных материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», 

«Попугай». Освоение техники «бумагопластика», выполнение подвижной 

конструкции «Лошадка» из бумаги. Освоение способа изготовления объѐмных 

изделий на основе развѐртки: выполнение проекта из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома (5 часов) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение 

техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения 

из бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объѐмных 

изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм (4 часа) 

№ Разделы 

Общее 

кол-во часов 

 Давайте познакомимся 3 

 Человек и земля 21 

 Человек и вода 3 

 Человек и воздух 3 

 Человек и информация 3 

 ИТОГО 33 
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Освоение приѐма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская 

красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелѐк». Освоение 

тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода (3 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания полуобъѐмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». 

Проект «Аквариум». 

Человек и воздух (3 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развѐртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение 

модели флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, 

выполнение сувенира «Птица счастья». 

Человек и информация (3 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия 

«Книжка-ширма». 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

3 класс 

Введение (1 ч) 

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия 

на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии 

опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность 

человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Тема 1. Человек и Земля (21 час) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

№  Разделы 

Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

 Как работать с учебником 1   

 Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова 5   

 Народные промыслы 6  1 

 Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский 

двор». Новый год 

4   

 Строительство. Внутреннее убранство дома 4  1 

 Народный костюм 5   

 Человек и вода 3   

 Человек и воздух 3   

 Человек и информация 3   

 ИТОГО 34  2 
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Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). 

Правила безопасной работы плоскогубцами, острогубцами.Объѐмная модель 

телебашни из проволоки. 

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объѐмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание 

тематической композиции, оформление результата проекта, защита проекта. 

Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических 

операций, оригинальность композиции). 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды  

(ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды -вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. 

Выкройка.  Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения 

массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов. Особенности сервировки праздничного стола. 

Способы складывания салфеток. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Знакомство с новым видом 

природного материала -соломкой. Свойства соломки. Еѐ использование в 

декоративно- прикладном искусстве. Технология подготовки соломки . 

Изготовление аппликации из соломки. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребѐнку, мальчику или девочке).Работа с картоном. Построение 

развѐртки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объѐмных фигур. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения  (подвижное и неподвижное).. 

Тема 2. Человек и вода (4 часа) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами 
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(картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.).  

Новый вид соединения деталей -натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, 

виадук, балочный мост,  висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая  

конструкция. Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Работа с бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек ( 

плоские,  полуобъѐмные и объѐмные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Тема 3. Человек и воздух (3 часа) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные 

техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта.  

Особенности профессий лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт,  слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность печатника,переплѐтчика .  

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды 

почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Тема 4. Человек и информация (5 часов) 

Элементы содержания темы. Программа Microsoft Office Word. Правила набора 

текста. Программа Microsoft WordDocument.doc. Сохранение документа, 

форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

 

4  

кл

ас

с 

     

Ра

зде

л 

1.  

«Здравствуй, дорогой друг!» - 1 ч 

Как работать с учебником. 

Раздел 2. «Человек и земля» – 21 ч 

Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картона 

№ Разделы 

Общее кол-

во часов 

Из них: 

Кол-во 

контроль-ных  

работ 

Кол-во 

практиче-ских 

работ 

 Введение    

 Человек и Земля 20  5 

 Человек и вода 4  2 

 Человек и воздух 3  2 

 Человек и информация 7   

 ИТОГО 34  9 
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Полезные ископаемые.  Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. 

Работа с пластилином. Технология лепки слоями. Малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод. Работа с конструктором. 

Работа с металлическим конструктором. Модель автомобиля 

Монетный двор. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изделие: медаль 

Фаянсовый завод. Работа с пластилином. Ваза. 

Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами. Изделие: 

«Прихватка».Швейная фабрика. Мягкая игрушка. Птичка.  

Обувное производство. Модель обуви из бумаги. 

Виды бумаги, приѐмы и способы работы с ней. Модель детской летней обуви. 

Деревообрабатывающее производство. Изготовление изделия из реек. 

Работа с древесиной. «Лесенка-опора для растений» 

Кондитерская фабрика. Приготовление пирожного «Картошка» 

Кондитерская фабрика.  

Раздел 3. «Человек и вода» – 3ч 

Водоканал. Проект «Загадки воды». Фильтр для очистки воды. 

Порт. Профессии людей, работающих в порту. Изготовление канатной лестницы 

Узелковое плетение. Изделия в технике макраме. Браслет  

Раздел 4. «Человек и воздух»  - 3 ч 

Самолѐтостроение. Модель самолѐта из конструктора. 

Ракета-носитель. Модель ракеты из картона, бумаги. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Раздел 5. «Человек и информация» - 7 ч 

Создание титульного листа. Проект «Издаѐм книгу» 

Работа с таблицами. Правила работы на компьютере. 

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. 

Переплѐтные работы. Изготовление переплѐта дневника. 

Переплѐтные работы. Изготовление переплѐта дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. 

Обобщение по разделу "Человек и информация" 

Подведение итогов года. Презентация работ учащихся. Выставка работ учащихся. 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

2.2.2.10.Физическая культура 

№ Разделы 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Кол-во 

практиче-ских 

работ 

 4 класс    

 Здравствуй, друг дорогой 1 1  

 Человек и земля 19  1 

 Человек и вода 3  1 

 Человек и воздух 2  1 

 Человек и информация 9  1 

 ИТОГО 34 1 4 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные): 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– 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; 

– 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 базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о 

ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины 

и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 
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– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

Основное содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 
Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить 

физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных 

игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения 

игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и 

физические качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.  

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед 

и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по лестнице разным 

способом. Упражнения на гимнастической скамейке (рейке). Передвижения по 

гимнастической стенке и скамейке. Преодоление полосы препятствий.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту 

и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших 

соревнований. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов.  

Тематическое планирование 

1 класс 
  № Раздел Кол-во 

ча-сов 

 Знание о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности 

12 

 Гимнастика с основами акробатики 11 

 Подвижные игры 23 

 Лѐгкоатлетические упражнения 12 

 Метание малого мяча 39  

 Круговая тренировка ( 2 ч) 2 

Итого 99 

 

2 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой 

помощи при легких травмах. Закаливание. 

Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием 

и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  
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Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине, гимнастические комбинации. 

Техника выполнения комбинаций на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

Самостоятельная организация и проведение подвижных игр.   

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

3класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить 

физическую нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных 

игр. Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения 

игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и 

физические качества человека. Игры и занятия в зимнее время года.  

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед 

и назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения 

на гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. 

Преодоление полосы препятствий.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту 

и длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших 

соревнований. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

Тематическое планирование 

3 класс 
№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре 9 

2 Легкая атлетика 27 

3 Гимнастика с основами акробатики 15 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 51 

     Итого 102 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Знания о физической культуре 9 

2 Легкая атлетика 33 

3 Гимнастика с основами акробатики 28 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 32 

Итого  102 
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4 класс 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой 

помощи при легких травмах. Закаливание. 

Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием 

и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Упражнения и подвижные игры с мячом.  

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорный прыжок через гимнастического козла, упражнения на низкой 

гимнастической перекладине, гимнастические комбинации. Техника выполнения 

комбинаций на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. 

Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

Самостоятельная организация и проведение подвижных игр.   

Спортивные игры. 
Футбол.Удары по мячу.Остановка мяча. Ведение мяча по прямой. Ведение мяча 

змейкой. Ведение мяча с ударом по мячу. Футбол без правил. 

Баскетбол. 

Волейбол на основе пионербола. 

Тематическое планирование 

4 класс 
№   Разделы Кол-во 

часов 

 Знания о физической культуре 4 

 Способы физкультурной деятельности 5 

 Физическое совершенствование 93 

Итого 102 

 

2.2.2.11.Учебное пособие «Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной)) 

Планируемые результаты изучения учебного пособия «Адыгэбзэ». 

Личностными результатами изучения учебного пособия «Адыгэбзэ» являются 

следующие умения и качества: 

–– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,    

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, к родному языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

–интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 
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Метапредметными результатами изучения учебного пособия «Адыгэбзэ» являются 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

–адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения учебного пособия «Адыгэбзэ» является 

сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

–разбор по составу; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 
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образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

результате изучения курса кабардинского языка, обучающиеся при получении 

начального общего образования, научатся осознавать кабардинский язык, как 

основное средство общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, родной язык станет средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

процессе изучения кабардинскому языку обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык 

с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Основное содержание учебного  пособия «Адыгэбзэ» (кабардино – черкесский 

язык (родной)) 

 1 класс 

Подготовка к письму 
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Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв. 

Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-

бордюров. Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение 

элементов письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Чистописание 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей 

дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в 

группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — 

строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее). 

Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в 

графических слогах и цельных словах по алгоритмам. 

Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию 

каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. 

Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества 

письма при условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 

диктовку. 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Разделхэр Сыхьэт бжыгъэр 

1 Тхэным хуэгъэхьэзырын 1 

2 Къабзэу тхэныгъэ 32 

Итого:  33ч 

 

2 класс 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Восприятие на слух информации, определение основной мысли текста, 

ответы на вопросы. 

Говорение. Развитие диалогической речи. Овладение нормами речевого этикета, 

культурой общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое овладение 
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монологическими высказываниями (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение 

интонировать, делать паузы в тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой 

информации в тексте и ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под 

диктовку, письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая 

функция гласных звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с нормами кабардино-

черкесского языка. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

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

и закрытые слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с кабардино-

черкесским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, наблюдений, на основе опорных слов. 

Орфография 
Знакомство с правилами правописания и их применением: 

• раздельное написание слов; 
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• обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 
Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая 

функция гласных звуков. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами кабардино-

черкесского языка. 

Слог. Деление слов на слоги. Открытые и закрытые слоги. Постановка ударения. 

Определение ударного слога. 

Графика. Различение звука и буквы. Установление соотношения звуков и букв в 

слове. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками. 

Лексика. Лексическое значение слова. Устойчивые сочетания слов. Работа с 

разными словарями. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Выделение в словах корня. Разбор слов по составу. Различение слова и 

предложения. Предложение. Порядок слов в предложении (подлежащее 

предшествует сказуемому). Работа с предложением. Связь слов в предложении. 

Интонация в предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Текст. Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. 

Тема и главная мысль текста. Виды текста. Части текста. 

Морфология. Части речи 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Множественное число имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли и аргументировать их, 

ясно и грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать речевую культуру. Понимание прочитанного текста. 

Комплексная работа над структурой текста, план текста. Составление небольших 

рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе опорных слов. 

Знакомство с основными видами сочинений (без заучивания определений): 

сочинение-повествование, сочинение-описание. 

                     Тематическое планирование 

2 класс 
№ Разделхэр Сыхьэт 

бжыгъэр 

1 Псалъэуха 3 

2 Макъзешэхэмрэ макъ дэкIуашэхэмрэ 3 

3 Пычыгъуэ 8 
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4 ПI, тI макъ дэкIуашэхэр 3 

5 Зэпэщ1эзых ы 4 

6 Хьэрф у 3 

7 Хьэрф у-м иужькIэ ы зэрамытхыр 6 

8 Макъ дэкIуашэ жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ 2 

9 Хьэрф зэгуэтхэр 4 

10 Ударенэ 3 

11 Алфавит 2 

12 Псалъэ 8 

13 Хэт? Сыт? упщIэхэм жэуап хуэхъу псалъэхэр 2 

14 Сыт хуэдэ? упщIэм жэуап хуэхъу псалъэхэр 3 

15 Сыт ищ1эрэ? упщIэм жэуап хуэхъу псалъэхэр 5 

16 Послелог 2 

17 Псалъэ зэлъэбжьэгъухэр 3 

18 Псалъэуха 3 

Итого:  68 

3 класс 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей 

слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Знакомство с кабардинским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

• перенос слов по слогам; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Тематическое планирование 

 3 класс 
№ Разделхэр Сыхьэт бжыгъэр 

1 Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ 13 

2 Псалъэ 5 

3 Псалъэ зэхэлъык1эр 16 

4 Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр 25 

5 Псалъэуха 9 

Итого:  68 

4класс 

Повторение  
-Предложение

 

-Звуки и буквы
 

-Слоги, ударение
 

Состав слова
 

-Корень
 

-Окончание
 

-Изменяемые части слова
 

-Приставки, которые образуют новые слова
 

-Суффикс
 

-Правописание гласных и согласных букв в корне слова
 

-Основа слова
 

-Однокоренные слова
 

Имена существительные  

-Собственные и нарицательные имена существительные
 

-Единственное и множественное число имен существительных
 

-Склонение имен существительных
 

-Правописание падежных окончании
 

Имена прилагательные  

-Изменение имен прилагательных по числам
 

-Изменение имен прилагательных по падежам
 

-Правописание прилагательного с существительным
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Местоимение  

-Понятие о местоимениях
 

-Личные местоимения
 

-Указательные местоимения
 

Глагол  

-Глагол как часть речи
 

-Инфинитив
 

-Времена глагола
 

-Изменение глагола по лицам
 

-Спряжение глаголов
 

Имена числительные  

-Числительное как часть речи
 

-Порядковые и количественные числительные
 

 

Тематическое планирование 

4класс 
№ Разделхэр Сыхьэт бжыгъэр 

1. Ипэ ит классхэм щаджахэм къытегъэзэжын 11 

2. Щы1эц1э 10 

3. Послелог 1 

4. ПлъыфэцIэ 6 

5. ЦIэпапщIэ 5 

6. Глагол 13 

7. БжыгъэцIэ 3 

8. Зэджам къытегъэзэжын 2 

Итого:  51 

 

2.2.2.12.Учебное пособие «Анэдэлъхубзэ»(кабардино-черкесская литература 

(родная)) 

Планируемые результаты освоения программы по учебному пособию  

Личностные результаты: 

• осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и религий; 

• принятие патриотических ценностей, осознание учащимися своей принадлежности 

к адыгскому этносу и одновременно ощущение себя гражданами 

многонационального государства; 

• овладение знаниями о родной культуре и религии, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

• знание основных морально-нравственных норм своего народа, умение соотносить 

их с морально-нравственными нормами других народов России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 
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• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

• формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

• овладение чтением вслух и про себя, приѐмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения; 

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

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

поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения,делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы. 

Основное содержание учебного пособия «Анэдэлъхубзэ» (кабардино-черкесская 

литература (родная)) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов)на слух, понимание текста, ответы на вопросы по 

содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому 

задать вопрос по содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и 

художественного произведений. 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью 

чтения.Выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 
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ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям 

произведений. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный 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 значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

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

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, 

главной мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую 

часть, составлять вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных 

связей. Составление рассказа по иллюстрациям. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания текста по ее 

названию и оформлению. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 

рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 

предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с 

малым фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, 

сказки по заданному сюжету. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
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и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с детской литературой местных авторов. Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, временах года, школе и 

школьниках, о животных, о дружбе, о славных представителях адыгского народа. 

Книги разных жанров: художественная, научно-популярная, историческая, 

справочно-энциклопедическая, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о 

жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных 

жанров (пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, 

определять автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение 

умений анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы 

композиции, средства художественной выразительности. Умение работать с 

художественными текстами, научно-популярной, исторической, справочной, 

краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 

использование. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение  ключевых или опорных слов. 
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Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

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

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Совершенствование навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 

явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. Формирование 

первичного представления об особенностях произведений и творчества известных 

кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование 

читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности. Формирование основы читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников. Работа над вдумчивым чтением, умением применять в 

процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на 

уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-творческих 

способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как источником получения 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. 

Систематизация знаний обучающихся о малых фольклорных жанрах адыгского 

народного творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование 

навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. 

Расширение углубление знаний обучающихся об окружающем мире. Формирование 

нравственного и эстетического воспитания школьников, развитие устной речи и 

мышления. Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 

читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием своего народа, народов России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться воспринимать полноценно художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
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жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
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текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

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

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

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

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

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

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

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

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

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

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

 – для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

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

Содержание учебного пособия «Анэдэлъхубзэ»  (кабардино-черкесская литература 

(родная)) по классам 

1 класс 

Аудирование (слушание) 

Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов)на слух, понимание текста, ответы на вопросы по 

содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому 

задать вопрос по содержанию прослушанного учебного, научно-познавательного и 

художественного произведений. 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. Соблюдение интонации и 

орфоэпических норм. Развитие поэтического слуха. Работа над скоростью 

чтения.Выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение 

находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям 

произведений. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный 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 значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

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

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 
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(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия текста. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение жанра художественного произведения, его темы, 

главной мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую 

часть, составлять вопросы, пересказывать. Установление причинно-следственных 

связей. Составление рассказа по иллюстрациям. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания текста по ее 

названию и оформлению. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. Устное словесное 

рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова, словосочетания, 

предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с 

малым фольклорным жанром. Умение составлять маленькие собственные рассказы, 

сказки по заданному сюжету. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ 

о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов 

из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с детской литературой местных авторов. Основные темы детского 

чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, временах года, школе и 

школьниках, о животных, о дружбе, о славных представителях адыгского народа. 

Книги разных жанров: художественная, научно-популярная, историческая, 

справочно-энциклопедическая, детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать. Общее представление о 

жанре (рассказ, стихотворение, басня, сказка). Определение малых фольклорных 

жанров (пословицы, поговорки, считалки, детские игры, колыбельные песни, сказки). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, находить оглавление, 

определять автора, соотносить иллюстрации с содержанием текста. Приобретение 

умений анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, элементы 

композиции, средства художественной выразительности. Умение работать с 

художественными текстами, научно-популярной, исторической, справочной, 
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краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и его 

использование. Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение  ключевых или опорных слов. 

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

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

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Совершенствование навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 

явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. Формирование 

первичного представления об особенностях произведений и творчества известных 

кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование 

читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности. Формирование основы читательской культуры, литературного вкуса 

младших школьников. Работа над вдумчивым чтением, умением применять в 

процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на 

уроках литературного чтения. Развитие воображения, литературно-творческих 

способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как источником получения 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Устное народное творчество 

Устное народное творчество широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. 

Систематизация знаний обучающихся о малых фольклорных жанрах адыгского 

народного творчества и понятие «устное народное творчество», совершенствование 

навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. 

Расширение углубление знаний обучающихся об окружающем мире. Формирование 

нравственного и эстетического воспитания школьников, развитие устной речи и 

мышления. Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием своего народа, народов России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Основное содержание по учебному пособию Анэдэлъхубзэ» 

(Кабардино-черкесская литература (родная))    

2 класс (51 час) 

Къагъырмэс Б. «Си щIыналъэ» (Кагермазов Б.«Мой край»). 
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Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» (Налоев З. «Душа бабушки, язык дедушки»). 

Теория литературы: стихотворение. 

Адыгэ Iуэрыуатэ (Адыгское устное народное творчество). «Зы зимыIэм выжьитI 

иIэт» («Сказание о том, у кого не было ничего, кроме двух волов»). КъэрмокъуэХь. 

«Гуэдзхьэдзэ», «Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» (рассказ), «Совет» 

(рассказ)). «ТхьэрыкъуэмрэХъумпIэцIэджымрэ», «БажэмрэУашхэмрэ» («Голубь и 

муравей» (сказка), «Лиса и барсук» (сказка)). 

Теория литературы: устное народное творчество, рассказ. 

Ди ныбжьэгъуфI псэущхьэхэр (Наши друзья животные). АбытIэ В. «Си бажэ» 

(Абитов В. «Моя лиса»). «ХьэмрэМыщэмрэ» («Собака и медведь»). КIуантIэ I. 

«Джэджьейм и Iэмалыр» (Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). ШорэХь. «КIущэ» 

(Шоров Х. «Котенок Куша»). КIуантIэ I. «Лъапэху» (Куантов А. «Белая лапка»). 

Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «МыIэрысэ» (Шомахов А. «Яблоко»). Нало З. 

«Бжьыхьэрбейщ» (Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. «ЗыплъыхьакIуэ» 

(Карданов Б. «Экскурсия»). 

Къуажэмрэ къалэмрэ (сыхьэтитху) (Город и село). 

ГъубжокъуэЛ.«Шэрэджпсыхъуэмкъыщыхъуар» (ГубжоковЛ. «Случай на реке 

Черек»). Гъубж М. «Iущ цIыкIу», «Пщэдджыжьыр – къуажэм» (Губжев М. «Умница», 

«Утро в селе»). ШорэХь. « Гъунэгъудадэ» (Шоров Х. «Соседский дед»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Къардэн Б. «Ныбжьэгъупэж» 

(Карданов Б. «Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» (Налоев З. «Кем ты хочешь 

стать?»). Щомахуэ А. «Си Iуэхухэлъкъым» (Шомахов А. «Не моѐ дело»). 

ЩIымахуэ (Зима). ЩоджэнцIыкIу А. «ЩIымахуэ» (Шогенцуков А. «Зима»). 

АфIэунэ Л. «Япэуэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). ЩоджэнцIыкIу I. «ИлъэсыщIэ» 

(Шогенцуков А. «Новый Год»). КъэжэрХь. «Лъагъуэрэ гъуэгурэ» (Кажаров Х. «Тропа 

и дорога»). 

Лэжьыгъэр гуфIэгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. «IэщIагъэлI» (Кажаров П. 

«Мастер на все руки»). Нало З. «Зулийи жыг» (Налоев З. «Дерево Зулий»). Елгъэр К. 

« Си ныбжьэгъу» (Эльгаров К. «Мой друг»). 

Дунейпсо цIыхубз махуэшхуэр (Международный женский день). Къардэн Б. «Си 

мамэ дыщэ» (Карданов Б. «Мама моя золотая»). Къэзан Ф. «Тыгъэ» (Казанова Ф. 

«Подарок»). 

Гъатхэ (Весна). IутIыж Б. «Гъэрэ щIырэ» (Утижев Б. «День весеннего 

равноденствия»).Щомахуэ А. «Гъатхэ, къытхуеблагъэ!» (Шомахов А. «Здравствуй, 

весна!»). 

Гъэмахуэ (Лето). Къагъырмэс Б. «Лэгъупыкъу» (Кагермазов Б. «Радуга»). 

Гъубжокъуэ Л.«Къуажэ бжьаIуэм» (Губжоков Л. «На сельской пасеке»). Нэгумэ У. 

«Си лъахэ» (Ногмов У. «Моя отчизна») 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

 

Тематическое планирование 

 2 класс  



217 
 

№ Разделхэр Сыхьэт 

бжыгъэр 

1 Хэзыгъэгъуазэ 2 

2 Адыгэ IуэрыIуатэ 5 

3 Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр 5 

4 Бжьыхьэ 4 

5 Къуажэмрэ къалэмрэ 5 

6 Дапщэщи щапхъэу щыт 4 

7 Щ1ымахуэ 5 

8 Лэжьыгъэр гуф1эгъуэщ 5 

9 Дунейпсо ц1ыхубз махуэшхуэхэр 5 

10 Гъатхэ 5 

11 Гъэмахуэ 6 

Псори 51 

3 класс  

Къагъырмэс Б. Сабийуэрэд. (Кагермазов Б. «Детская песня».) 

Адыгэ IуэрыIуатэ (Адыгское устное народное творчество). Псалъэжьхэр. 

Къуажэхьхэр. ПсынщIэрыпсалъэхэр (Пословицы. Загадки. Скороговорки). «Насып», 

«ШыкъумцIий» таурыхъхэр (Сказки «Счастье», «Шикумций»). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Шорэ А. «Папэ и жыг» (Шоров А. 

«Папино дерево»). Шыбзыхъуэ М. «Мэзым» (Шебзухов М. «В лесу»). Къагъырмэс Б. 

«Димэзым» (Кагермазов Б. «У нас в лесу»). ЩоджэнцIыкIу А.«КIущэнагъуэ» 

(Шогенцуков А.«Сероглазый Куша»).  

Бжьыхьэ (Осень). Хьэх С. «Бжьыхьэ» (Хахов С. «Осень»). Журт Б. «Гуэлым» 

(Журтов Б. «На озере»). Хьэнфэн А. «Дадэрэ жыг хадэмрэ» (Ханфенов А. «Дедушка и 

сад»). Сонэ А. «Бжьыхьэ» (Сонов А. «Осень»). 

Сабийхэм я хьэл-щэныр (Характеры детей). Ацкъан Б. «Боцэ» (Ацканов Р. 

«Боца»). Гъубжокъуэ Л. «ЯмыцIыху щIалэ цIыкIу» (Губжоков Л. «Незнакомый 

мальчик»). Налшык М. «Быцэ» (Нальчиков М. «Быца»). 

Теория литературы: прозаические произведения, рассказ. 

ЩIымахуэ (Зима). Елгъэр Кашиф. «ИлъэсыщIэ» (Эльгаров К. «Новый год»). 

Тхьэмокъуэ Б. «Бзу» (Тхамоков Б. «Птица»). Шыбзыхъуэ М. «КIэху» (Шебзухов М. 

«Белый хвост»). Иуан Б. «ЩIымахуэр – мэзым» (Иванов Б. «Лес зимой»). 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ (Труд красит человека). Iуэху цIыкIу щыIэкъым, 

лIы цIыкIу мыхъумэ» хъыбар («Маленьких дел не бывает, бывают маленькие люди», 

предание). «ПIастэр къыздикIри кIэртIофыр щIагъэкIри 

пщыгъупщэжынкъым»таурыхъ) («Будешь помнить откуда берется паста и для чего 

выращивают картошку», сказка). «Дыщэ сом», таурыхъ (Золотая монета 

(сказка).Мэзыхьэ Б. «Уэт лIы!» (Мазихов Б. «Вот мужчина!»). Дэбагъуэ М. «ПхъащIэ 

цIыкIу» (Дабагов М. «Маленький плотник»). АфIэунэ Л. «Адыгэ цей» (Афаунов Л. 

«Кабардинская черкеска»). КIуантIэ I. «Фэеплъ» (Куантов А. «На память»). 

КIэмыргуей Т. «Лэжьыгъэ урок» (Кемиргоев Т. «Урок труда»). 

Гъатхэ. (Весна). Тхьэмокъуэ Б. «ЩIымахуэкIэ» (Тхамоков Б. «Конец зимы»). 

Къуныжь Хь. «Март мазэ» (Кунижева Х. «Март месяц»). Мэз А. «Мыщэ жейнэд» 

(Мезов А. «Медведь соня»). Елгъэр К. «Тыгъэ лъапIэ» (Эльгаров К. «Дорогой 
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подарок»). КIэщт М. «Бжэндэхъу анэ» (Кештов М. «Скворчиха»). Хьэкъун И. «Гъатхэ 

махуэ» (Хакунов И. «Весенний день»). Ацкъан Р. «Пшэхэр» (Ацканов Р. «Тучи»). 

Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ (День Победы). Майм и 9-р ТекIуэныгъэм и 

махуэшхуэщ (9 мая – День Победы). Бицу А. «Лъахэр я фэеплъщ» (Бицуев А. 

«Отчизна – память о них»). КхъуэIуфэ Х. «Летчик хахуэ» (Кауфов Х. «Храбрый 

летчик»). Елгъэр К. «ТекIуэныгъэм и махуэшхуэ» (ЭльгаровК. «Великий День 

Победы»). 

Теория литературы: персонаж, главный герой. 

Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэзхъыбар» (Ханфенов А. «Случай в лесу»). 

Тхьэмокъуэ Б. «Хьэрун дадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» (Тхамоков Б. «Дед Харун и маленький 

Таля»). Гугъуэт М. «Дыгъэр сурэтыщIщ» (Куготова М. «Солнце – художник»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

Тематическое планирование  

3 класс  
№п/п Разделхэр Сыхьэт бжыгъэр 

 Хэку, щ1ыналъэ 2 

 IуэрыIуатэ 5 

 Дыкъэзыухъуреихь дуней 7 

 Бжьыхьэ 6 

 Сэбийхэм я хьэл - щэныр 5 

 ЩIымахуэ 5 

 Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ 5 

 Дунейм и щIэрэщIэгъуэ 5 

 Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ 4 

 Гъэмахуэ 7 

Псори 51 

4 класс  
Адыгэ IуэрыIуатэ (Адыгское устное народное творчество). Нэщэнэхэр. 

Къуажэхьхэр. ПcынщIэрыпсалъэхэр (Приметы.Загадки. Скороговорки).«Мыщэ и 

къуэ Батыр», таурыхъ (Сказка «Батыр – сын Медведя», сказка). «ЛIымрэ жыгымрэ», 

таурыхъ(«Мужик и дерево», сказка), «ПцIащхъуэ», таурыхъ(«Ласточка», сказка), 

«ЩIалэм и насып», таурыхъ («Счастье молодца», сказка). Андемыркъан и хъыбар. 

(Сказание об Андемиркане). Хъуэхъухэр (Благопожелания). Къэзэнокъуэ Жэбагъы 

теухуа псалъэхэр (Жабаги Казаноко. Сказания о мудреце). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ (Осень и зима). Гъубжокъуэ Л. «Бжьыхьэ».(Губжоков 

Л. «Осень»). Тхьэгъэзит З. «БжьыхьэкIэ» (Тхагазитов З. «Конец зимы»). Нало Заур 

«ЩIымахуэ», «ЩIымахуэм» ( Налоев З. «Зима», «Зимой»). АбытIэ В. «ЩIымахуэ» 

(Абитов В. «Зима»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером).Адзын М. «Си щIалэ» (Адзинов 

М. «Сынок»). КIуантIэ I. «Гулъытэ» (Куантов А. «Внимание»). КъуэдзокъуэХь. 

«Блулэ» (Кодзоков Х. «Блуля»). Сыт губзыгъэ жыхуаIэр? (Кого можно назвать 

умным?) 
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Си Хэку («Моя Родина»). Нэгумэ Шорэ. Ижь зэманым адыгэхэм я псэукIар (Ногмов 

Ш. «История адыгского народа». Дыгъужь Къу. «Кърухэр» (Дугужев К. «Журавли»). 

Бозий Л. «Хъерлы зыгъэпIейтейр» (Бозиев Л. «Беспокойство Херлы»). 

Гъатхэ (Весна). Тхьэгъэзит З. «Гъэрэ щIырэ» (Тхагазитов В. «Весеннее 

равноденствие»). Нало З. «Гъатхэ» (Налоев З. «Весна»). 

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэман (Времена великих испытаний). КIыщокъуэ А. 

«ЖырпыIэ» (Кешоков А. «Стальная каска»). Нало З. «Бжьыхьэ мэзым къыщыхъуар» 

(Налоев З. «Случай в осеннем лесу»). Щомахуэ А. «Мышэ и анэр къигъуэтыжащ» 

(Шомахов А. «Как Миша нашел свою мать»). Бозий Л. «Лонэ и зымахуэ» (Бозиев Л. 

«Один день из жизни Лѐни»). Тхьэгъэзит З. «Уэ дыгъэу удиIэнщ» (Тхагазитов З. «Ты 

будешь солнцем для нас») 

Теория литературы: положительные и отрицательные герои. 

Дыкъэзыхъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Хьэх С. «Мэзым» (Хахов С. «В 

лесу»). ГъукIэлI И. «Дадэ» (Гукетлов И. «Дедушка»). Гъубжокъуэ Л. «ПцIащхъуэ 

(Губжоков Л. «Ласточка»). КIуантIэ I. «Мыр зеиншэщ» (Куантов А. «Сирота»). 

КъардэнгъущI З. «КIэбышэмрэ дыгъужьымрэ» (Кардангушев З. «Кебыша и волк»). 

Теория литературы: сюжет произведения. 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ (Труд красит человека). КIыщокъуэ А. «Къуэ» 

(Кешоков А. «Сын»). ЛэжьыгъэмемыкIу хэлъкъым (Любая работа хороша). Нало З. 

«УдзгъэкI» (Налоев З. «Цветовод»). Щомахуэ А. «Космос» (Шомахов А. «Космос»). 

Хабзэм щыщхэр (Из адыгского этикета). Адыгэ фIэхъусхэр (Слова приветствия). 

ХьэщIэм хуэгъэза хабзэхэр. (Обычаи гостеприимства) 

Гъэмахуэ (Лето). КIыщокъуэ А. «Гъэмахуэ уэшх» (Кешоков А. «Летний дождь»). 

Ацкъан Р. «Мэгъуагъуэ уафэр, зэкIэлъоуэ щыблэр» (Ацканов Р. «Гром гремит, 

сверкает  молния»). Сонэ А. «Пшэ цIыкIу» (Сонов А. «Тучка»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) Понятия «Адыгэ Хабзэ 

(«Адыгский этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

Тематическое планирование 

4 класс 

  2.3.Программа воспитания  и социализация обучающихся  на уровне 

№   Темэхэр Сыхьэт 

бжыгъэр 

 Адыгэ IуэрыIуатэ 8 

 Бжьыхьэ 3 

 ЩIымахуэ 6 

 Дапщэщи щапхъэу щыт 6 

 Си Хэку 5 

 Гъатхэ 5 

 Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэман 5 

 Дыкъэзыухъуреихь дунейр 8 

 Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ 3 

 Гъэмахуэ 2 

Псори 51 
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начального общего образования, включающая направления духовно- 

нравственного развития и  воспитания обучающихся, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

   Рабочая программа воспитания МКОУ «СОШ№1» с.п. Куба  (далее – школа, 

Программа) является:  

- методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания;  

- является приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования (далее – 

ООП НОО, ООО, СОО)  

   Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-

2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС)  

• Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 • Приказа Минпросвещения России от 28 августа 2020г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

• Приказа Минпросвещения России от 20 ноября 2020 № 655 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

• Приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся»  

• Примерной программы воспитания (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

на уровне общего и среднего профессионального образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и среднего 

профессионального образования.  

   Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разработана и утверждена с участием 

Педагогического совета школы, Управляющего совета и органов ученического 

самоуправления; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
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культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском  

обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления  

воспитания.  

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-  

нравственного и социального направлений воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления  

воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.  

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания  
  Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами.  

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

  С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

   Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 

  Современный российский общенациональный воспитательный идеал –

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
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многонационального народа Российской Федерации. 

  В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, ст. 2, п. 2) 

  Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

 

1.3. Методологические основы и принципы построения Программы  
  Методологической основой рабочей программы воспитания МКОУ «СОШ №1»  

с.п.Куба являются антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы.  

  Программа воспитания опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;  

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным 
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ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1. Уклад школы 
  МКОУ «СОШ №1»  с.п.Куба - это открытая социально-педагогическая система, 

которая успешно действует при взаимодействии всех участников образовательного 

процесса как равноправных партнеров, которые стремятся к межличностному 

общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад 

школьной жизни, способствующий формированию личности школьника - с набором 

компетентностей, определенных новыми образовательными стандартами.  

  Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая объединение 

всех направлений деятельности школы, всех образовательных процессов вокруг 

решения главной задачи - образование человека, переход от непосредственного 

воздействия на человека к формированию среды, в которой обучающиеся и педагоги 

реализуются как личности.  

  Школа сельская, а нравственно-этическая среда в селе относительно устойчива и 

традиционна. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Школа территориально расположена в самом центре поселения. Благоприятное 

социально-культурное, образовательное пространство создают находящиеся рядом 

социальные и административные учреждения.  

  Базовыми принципами формирования уклада школы являются:  

1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие 

личностных особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического 

взаимодействия в формате «Человек созидает Человека»;  

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов 

и родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений 

педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию образования с 

индивидуальным подходом к каждому школьнику);  

6) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного 

взаимодополнения воспитательных усилий различных социальных институтов 

общества).  

 

1.3.2. Воспитывающая среда школы 
  Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса,  

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 
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Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

  Взрослых и детей в МКОУ «СОШ №1»  с.п.Куба объединяет не просто цель, а вера 

в возможность преодоления трудностей. Здесь много неравнодушных учеников и 

педагогов, которые постоянно стремятся создать творческую атмосферу в школе. Они 

прилагают все усилия, чтобы школьная жизнь была интересной, увлекательной, 

насыщенной, чтобы школа стала очагом добра, справедливости, чтобы школа стала 

«вторым домом», в котором хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку.  

. 

1.3.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 
   Основные воспитывающие общности в МКОУ «СОШ№1»  с.п. Куба:  

- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает, 

приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, 

достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель –создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 

общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности, взаимодействие с 

детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ;  

- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель –содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников;  

- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности –объединение усилий по 

воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания;  

- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

  Требования к профессиональному сообществу школы: 

- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

- уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении;  

- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам;  

- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, традиции;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
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законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами;  

- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися 

с учетом индивидуальных особенностей каждого;  

- быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание к людям, 

чувство ответственности.  

 

1.3.4. Социокультурный контекст 
  Социокультурный контекст– это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека.  

  Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

  Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. Благоприятное социально-культурное, 

образовательное пространство создают находящиеся рядом социальные и 

административные учреждения: администрация села, ГБУЗ участковая больница, 

Дом культуры, Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 
  Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления 

личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач 

воспитания даны в форме целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов выпускника на уровнях начального общего, среднего общего, полного 

общего образования. 

 

1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское 

Патриотическое 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине - России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим 
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народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и 

государстве. Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение. 
Духовно-нравственное  

 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям.  

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению.  

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности).  

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие 

особенности с учетом возраста.  

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе.  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.  

Эстетическое  

 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства.  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей.  

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом.  

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей.  

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое  

 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений.  
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Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Проявляющий интерес к разным профессиям.  

Экологическое  

 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды.  

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами.  

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира.  

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях.  

 

1.4.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народам России, тысячелетней истории 

российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод.  

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 

помощь нуждающимся и т.п.).  

Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  
 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 
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защитников Отечества в прошлом и современности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины –России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях.  

Духовно-нравственное  
 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков.  

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 

литературе, культурному наследию многонационального народа 

России  
 

Эстетическое  

 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других 

народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного  

творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве.  

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 



229 
 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям.  

Трудовое  

 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других 

людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации.  

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

Экологическое  

 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире.  

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде.  

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред.  

Выражающий готовность к участию в практической деятельности  

экологической, природоохранной направленностей.  

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, первоначальные навыки исследовательской деятельности.  

 

1.4.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования 
 
Направления Характеристики (показатели)  

 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
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российском обществе, современном мировом сообществе.  

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем 

и будущем.  

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности.  

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.  

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах).  

 
  

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 

деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, свою 

общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране –России.  

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в  

сохранении общероссийской культурной идентичности.  

Духовно-нравственное  
 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения 

семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 

человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 

самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
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религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о роли русского и 

родного языков, литературы в жизни человека, народа, общества, 

Российского государства, их значении в духовно-нравственной 

культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой культуры. 

Эстетическое  

 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 

других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 

состояние и поведение людей.  

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта.  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

 

Физическое  

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни.  

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

для физического и психического здоровья привычек, поведения 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение, игровая и иные 

зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде).  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде.  

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям.  

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям.  
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Трудовое  

 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны.  

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду.  

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства.  

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда.  

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе.  
 

Экологическое  

 

Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на окружающую природную среду.  

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 

задач по охране окружающей среды.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве.  

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий 

в его приобретении другими людьми.  

Познавательное  

 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений.  

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки.  

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления.  

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире.  

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности  

2.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в школе:  
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-гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации;  

-воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской культурной идентичности;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей;  

-эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства;  

-экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей;  

-воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности;  

-трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности;  

-физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, личной и общественной безопасности;  

-познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию.  

 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 
  Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» (на 

уровнях основного общего и среднего общего образования).  

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», 

«Школьный музей», «Добровольческая деятельность», «Школьные спортивные 

клубы». 

 

2.2.1. Основные школьные дела 
  Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Эти дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
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интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе.  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные с государственными 

(общероссийскими) праздниками, со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. («День адыгов», 

«День матери», «23 февраля – День Защитника Отечества, «8 марта - 

Международный женский день»;  акции «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам», «Экодежурный по стране»; 

-участие а акциях «Соберем ребенка в школу», «Помоги ближнему» 

благотворительной направленности, оказание помощи в подготовке к школе 

учащихся из малообеспеченных семей. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Праздник 

прощания с Букварѐм», «Прощай, начальная школа», праздники приема в РДШ, 

Юнармию); 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. («Парад 

достижений», «Звездный бал»); 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. (День солидарности в борьбе с терроризмом; Неделя 

(месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия, парады), посвящѐнные памятным 

датам; акции «Кто, если не мы?», «Чистые берега», «72 часа добра»); 

- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, спортивные состязания, представления 

в связи с памятными датами, которые являются значимыми событиями для жителей 

поселения, района и открывают возможности для творческой самореализации 

школьников, включают их в деятельную заботу об окружающих. (Спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; литературно-музыкальные праздники 

«Подвигу жить в веках», «Голубь мира»);  

- круглые столы, диспуты – регулярно организуемые встречи, на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, республики, 

страны (круглые столы «ЗОЖ как основа правового государства», «Путь к успеху», 

«Мир без насилия, тревог и слез» и т.д); 
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- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
 

2.2.2. Классное руководство 

   Деятельность классного руководителя в МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба является 

важнейшим звеном в воспитательной работе, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к учащимся. 

    Классный руководитель работает над созданием благоприятных условий для 

развития личности, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности, 

искренности, взаимопомощи, самоутверждения каждого обучающегося, раскрытия 

его потенциальных возможностей. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

(конкурсы, спектакли, концерты, выступления агитбригад, экскурсии,  спортивные 

соревнования) 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 

(День именинников, веселое чаепитие, интерактивная игра «Скажи, кто твой друг», 

праздник «Рождение моего класса») 
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выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 
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привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 

2.2.3. Школьный урок 
  Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы;  

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждений (Интегрированный урок по русскому языку: 

«Правописание личных окончаний глаголов. Безопасный путь из школы домой с 

помощью глаголов», поэтическая минутка «День Победы», урок – пленэр « Пейзаж 

настроения», режим дня в задачах, задачи, отражающие достижения науки, техники, 

трудовую жизнь людей);  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности;  

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных 

культур и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной 

культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 

(Дискуссионная минутка «Сила ума и физическая сила» в произведениях русских 

писателей, «Доброта спасет мир» на примерах произведений художественной 

литературы, минутки здоровья);  

- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, игровых методик (Дискуссионная минутка 

«Что значит для меня Родина», интерактивные экскурсии «Музеи мира», «Города – 

герои России», арт-урок «Заочное путешествие по достопримечательностям КБР  

поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи (Урок взаимообучения учащихся в рамках 

акции «72 часа добра»);  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 

  Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ 

№1» с.п. Куба  осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, 

внеурочных занятий и предусматривает: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями;  

- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности реализуется по 

следующим направлениям развития личности школьников:  

Духовно-нравственное направление деятельности ориентировано на воспитание 

гражданина и патриота, оно предусматривает принятие моральных норм и 

нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и 

талантов учащегося, на подготовку его в жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на формирование у 

школьников целостного, осознанного отношения к знаниям, самому процессу 

познания.  

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально образного, 

художественного и творческого мышления во внеурочной деятельности, что 

позволяет учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

формирует у него чувство самодостаточности.  

Социальное направление - создание условий для формирования у школьника 

позиции активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе общепринятых ценностей, а также собственного понимания истории, умение 

разрабатывать и реализовывать социальные проекты.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Дополнительное образование в школе реализуется в рамках художественного 

направления. Особая роль данного направления заключается в объединении в себе 

задач развития мотивации к творчеству, самоактуализации личности, формирования 

нравственных и эстетических эталонов, освоении технологий творческой 
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деятельности, развитии способности к восприятию искусства.  

  В целях реализации федерального проекта «Успеха каждого ребенка», 

действующего в рамках нацпроекта «Образование», 360 детей охвачены 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Шахматы». 

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 
  Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др.  

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности поэтов и писателей, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

2.2.6. Предметно-пространственная среда 

  Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб);  

- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, мест 

почитания;  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 
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ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

-организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.7. Работа с родителями 
  Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает:  

- создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой;  

- родительские собрания в классах, общешкольные собрания;  

- родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов;  

- семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы 

с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;  

-привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу 

родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций;  

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых 

проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося, групп обучающихся;  

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

воспитательной направленности.  
 

2.2.8. Самоуправление 
   Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на участие 

в управлении школой в порядке, установленном ее уставом  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 

17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического 

самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба  предусматривает:  

- обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов 

в общеобразовательной организации, по направлениям работы;  

- представление интересов обучающихся;  

- защита прав учащихся;  

- участие в рассмотрении и реализации рабочей программы воспитания в школе;  

- объединение усилий Совета обучающихся, педагогов и родителей (законных 

представителей) по реализации законных интересов обучающихся в процессе 

обучения в общеобразовательной организации;  

- участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в 

школе с учетом их возраста. 

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы:  
- через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через деятельность Совета председателей, объединяющего председателей классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и социальным педагогом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей;  

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  

-через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
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осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

Ведущими видами деятельности являются:  
- познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации, взаимопомощь 

учащихся в учебе, разработка проектов и их реализация;  

- экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство 

школьных помещений и территории школы, организация дежурства, забота о братьях 

наших меньших;  

- спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных секций, 

спартакиад, соревнований, дней здоровья;  

- художественно-эстетическая деятельность - концерты, фестивали, праздники, 

конкурсы, выставки;  

- шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших;  

- информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, школы;  

- профилактическая деятельность - организация дежурства по школе, контроль за 

посещаемостью и порядком;  

- краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация 

выставок и экскурсий.  

Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы самоуправления так, 

чтобы все представители органов самоуправления были охвачены. 

Формы работы:  
- заседания Совета ученического самоуправления;  

- участие в работе собрания;  

- участие в работе ученических и родительских собраний;  

- проведение благотворительных и иных акций;  

- проведение социологических опросов;  

- участие в работе творческих групп;  

- проведение круглых столов;  

- организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных соревнований 

2.2.9. Профилактика и безопасность 
  Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

   Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает:  
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- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности;  

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.);  

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки 

и т.д.);  

- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;  

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, благотворительная, искусство и др.);  

- предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.);  

- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений  

Реализация путем:  

- составления и корректировки социального паспорта класса и школы;  

- выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей 

«группы риска»;  

- создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска;  

- выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин;  
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- посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий;  

- разработки памяток «Мои права и обязанности»;  

- родительских лекториев;  

- мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

- взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних;  

- вовлечения детей, входящих в группу риска в общественно-значимую деятельность;  

- организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних, полиции. 

 

2. Профилактика суицидального поведения  
Реализация путем: 

- работы школьного педагога – психолога;  

- лекториев для педагогического коллектива;  

- индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

- общешкольных родительских собраний;  

- лекториев для родителей;  

- консультаций для родителей обучающихся и обучающихся, оказавшихся в 

кризисной ситуации;  

- мониторинга среди обучающихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов 

суицидального риска»;  

- комплексной психологической диагностики учащихся с проблемами обучения, 

развития, воспитания;  

- проведения тематических классных часов;  

- функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога;  

- информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 
 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  
Реализация путем:  

- организации плановой эвакуации обучающихся;  

- организации учебы работников по безопасности;  

- уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане;  

- организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 

розни;  

-организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

- организации уроков доброты, нравственности;  

- встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях. 
 

4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Реализация путем:  
- установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством;  
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- установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической 

работы;  

- совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  

- корректировки картотеки индивидуального учѐта подростков «группы риска»;  

- проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

- контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

- организации профилактических рейдов «Подросток»;  

- размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

- контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование;  

- организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных 

часов, акций, квестов, конкурсов для учащихся;  

- организации тренингов по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма;  

- организации родительских собраний, лекториев, анкетирования, функционирования 

«Горячей линии» школьного психолога. 

 

2.2.10. Социальное партнерство 

   Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

   Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
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2.2.11. Профориентация (в основной и старшей школе) 
  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает:  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности;  

- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

- организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;  

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн курсов по интересующим профессиями направлениям профессионального 

образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. 

 

2.2.12. Детские общественные объединения 
  Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Их 
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правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

В МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба функционируют: 

- Российское движение школьников (РДШ), воспитательная деятельность которого 

реализуется через личностное развитие учащихся (Формы мероприятий: классные 

часы, дискуссионные клубы, диспуты, тренинги, творческие встречи, слеты 

участников РДШ,  спартакиады, эстафеты, квесты,  групповые путешествия по 

культурным объектам и объектам исторического наследия, проведение тематических 

недель и дней («День наоборот», «День пожилого человека»), выставки (фестивали) 

творческих работ и проектов школьников, связанных с конструированием, 

моделированием: информатика, дизайн одежды, помещений, ландшафта, 

интерактивные игры; гражданскую активность школьников (Формы мероприятий: 

благотворительные акции, трудовые и экологические десанты); военно-

патриотическое воспитание школьников (Формы мероприятий: военно-спортивные 

игра «Зарница», акции, интерактивные игры, смотры строя и песни, уроки мужества, 

викторины, спортивные соревнования и состязание по военно-прикладным видам 

спорта) и информационно-медийную культуру учащихся (Формы мероприятий: 

круглые столы с приглашенными гостями из СМИ; спецвыпуски, рубрики, 

социальные ролики, блоги и страницы в соцсетях); 

- Всероссийское военно-патритическое общественное движение  «Юнармия» 

(ВВПОД «Юнармия»), воспитательная деятельность которого направлена на 

развитие у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, формирование у них профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности. Все это 

реализуется через направления, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга: 

историко-краеведческое, гражданско-патриотическое, оборонно-спортивное и 

духовно-нравственное (Формы мероприятий: беседы, игры, конкурсы, праздники, 

спортивные соревнования; интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые и 

ролевые игры); коллективные творческие дела; творческие мастерские) 

Воспитание в этих объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других;  

договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 
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объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

 

2.2.13. Школьные медиа 
  Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

− информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий;  

− школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы;  

- участие школьников в районных, республиканских, всероссийских конкурсах 

школьных медиа.  

 

2.2.14. Школьный музей 
  Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в 

соответствии с этими ценностями в образовательной организации во многом 

способствуют материалы школьного Зала боевой славы. В работе музея 

используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся.  

  Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 

оформляют выставки фотографий, берут интервью у жителей сельского поселения, 
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выпускников школы и т.д.  

  Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают 

музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике.  

  Материалы Зала боевой  широко используются при проведении уроков, внеурочных 

мероприятий. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но 

погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они 

непосредственно включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными. Основными экспозиционными разделами 

школьного Зала боевой славы являются: 

Боевой зал:  
- Уроженцы села в боях за Родину  

- На страже Родины  

- Золотые звезды Кабардино-Балкарии  

- Участники Отечественной войны  

 

2.2.15. Добровольческая деятельность 
  Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, республики, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется: 

На внешкольном уровне:  
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и республиканского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия 

и т.п.);  

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, республиканского 

характера);  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы;  

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений;  

- включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 
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потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения;  

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 

На уровне школы через:  
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы;  

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

2.2.16. Школьный спортивный клуб 
  Школьный спортивный клуб «Олимпийцы» (далее - ШСК) создан и осуществляет 

свою деятельность в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой 

и спортом, развития и популяризации школьного спорта.  

  ШСК МКОУ «СОШ№1» с.п. Куба:  

- занимается организацией и проведением спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий, в том числе этапов Всероссийских соревнований 

обучающихся по различным видам спорта;  

- оказывает содействие воспитанию физических и морально-волевых качеств, 

укреплению здоровья обучающихся;  

- отклонение в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья, привлекая 

их к участию и проведению массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

- формирует команды по различным видам спорта и обеспечивает их участие в  

соревнованиях разного уровня;  

- ведет активную пропаганду основных идей физической культуры, спорта, здорового 

образа жизни в школе;  

- информирует обучающихся о проводимых спортивных, физкультурных и 

оздоровительных мероприятиях в школе.  

  В своей деятельности ШСК руководствуется своим внутришкольным планом 

работы, а также календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий района, республики, России.  

  Школьный спортивный клуб  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением и другими локальными актами школы.  

Высшим органом самоуправления ШСК, является Совет, формируемый на выборной 

основе из числа обучающихся, спортсменов-активистов, физоргов классов, 

родителей, педагогических работников.  

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 
  Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 
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воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 

ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

  Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на 

всех уровнях общего образования:  

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения;  

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 
     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Куба основана в 1937г.  

    Образовательный процесс  осуществляется по 3 ступеням: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее  образование. Численность 

обучающихся на 1 сентября 2022 г. – 394. Педагогический коллектив – 42. 

   На организацию воспитательного процесса влияют следующие особенности:  

1. Социокультурная среда сельского поселения более консервативна и традиционна, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почтение старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. 

2.Кавказская культура, национальные традиции и обычаи, которые оказывают 

позитивное влияние на формирование нравственной культуры подрастающего 

поколения. 

3.Хорошая материально-техническая база. В рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» в школе функционирует кружок «Шахматы».  

4.Педагогический коллектив, преданный своему делу, отдающий себя работе с 

детьми, постоянно повышающий уровень своего педагогического мастерства. 

5. Расположение школы в центре села. Благоприятное социально-культурное, 

образовательное пространство создают находящиеся рядом социальные и 

административные  учреждения: администрация села, ГБУЗ участковая больница, 

Дом культуры, Физкультурно-оздоровительный комплекс. 

   Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
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ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности.  

-ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

  Основными традициями воспитания являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются  условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков,  секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

3.3. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
  Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС.  

  Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

  Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
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деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями);  

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами);  

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся –это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 
       

                    Основные направления анализа воспитательного процесса 

    1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
   Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом 

получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

    2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

   Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся,  актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результат обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

внешкольных мероприятий; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

работы школьных медиа; 

добровольческой деятельности обучающихся. 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе в 

конце учебного года. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 
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укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях- 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т.п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивиду-

альных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуаль-

ную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

-   дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

   Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

   Ведение портфолио - деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать 

артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

   Рейтинг - размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

   Использование рейтингов, их форма, публичность и др. соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

План воспитательной работы на уровне  начального общего образования 

 
Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы        Сроки Ответственные 

Школьная линейка «Здравствуй, школа!» 1-4 сентябрь Кл.рук 1-11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Кл.рук. 1 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Рук. м/о нач. кл. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 сентябрь Кл.рук. 1-4 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Акция  по ПДД «Осторожно, дети!» 1-4 сентябрь Кл.рук 1-4 кл. 

Зам. дир. по ВР 
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Праздник «День учителя» 1-4 октябрь Кл.рук 11 кл. 

Зам. дир. по ВР 

Акция  «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

1-4 сентябрь-декабрь Кл.рук 1-4 кл. 

Зам. дир. по ВР 

 

 
Праздник «Чтобы старость была в радость» 1-4 октябрь 

День гражданской обороны 1-4 октябрь 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

1-4 ноябрь-декабрь 

Праздник «День народного единства» 1-4 ноябрь 

Акция «Мне о законе, закон обо мне!» 1-4 ноябрь 

Акция «72 часа добра» 1-4 ноябрь 

День правовой помощи детям 1-4 ноябрь 

День Конституции 1-4 декабрь 

Акция «Я выбираю жизнь!» 1-4 декабрь 

Новогодние утренники «Встречаем Новый 

год!» 

1-4 декабрь 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь 

Акция «Защитники Родины» 1-4 февраль 

Праздник 8 марта 

 

1-4 март 

Акция «Трудовой десант» 1-4 март 

День Космонавтики 1-4 апрель 

Акция «Зеленая весна» 

 

1-4 апрель 

Шествие бессмертного полка и парад Победы 1-4 май 

День памяти адыгов 1-4 апрель 

Акция «72 часа добра» 

 

1-4 май 

Праздник Последнего звонка 1-4 май 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1-4 май 

Праздник «Прощай, начальная школа» 1-4 май 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

«Веселая грамматика» 1 1 Классный 

руководитель 

«Веселая грамматика» 1 1 Классный 

руководитель 

«Уники и умницы» 2 1 Классный 

руководитель 

«Занимательная математика» 2 1 Классный 

руководитель 

«Веселая грамматика» 3 1 Классный 

руководитель 

«Занимательная грамматика» 3 1 Классный 

руководитель 

«Грамотеи» 4 1 Классный 

руководитель 
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«Планета загадок» 4 1 Классный 

руководитель 

Общекультурое направление 

«Художник» 1 1 Классный 

руководитель 

«Юный художник» 1 1 Классный 

руководитель 

«Теремок» 2 1 Классный 

руководитель 

«Волшебный карандаш» 2 1 Классный 

руководитель 

«Веселая кисточка» 3 1 Классный 

руководитель 

«Юный художник» 3 1 Классный 

руководитель 

«Самоделкин» 4 1 Классный 

руководитель 

«Мой разноцветныймир» 4 1 Классный 

руководитель 

Духовно-нравственное направление 

«Азбука нравственности» 1 1 Классный 

руководитель 

«Азбука нравственности» 1 1 Классный 

руководитель 

«Страна радужного солнышка» 2 1 Классный 

руководитель 

«Я-мы-класс» 2 1 Классный 

руководитель 

«Культура общения» 3 1 Классный 

руководитель 

«Азбука нравственности» 3 1 Классный 

руководитель 

«Путешествие в страну этикета» 4 1 Классный 

руководитель 

«Азбука нравственности» 4 1 Классный 

руководитель 

Социальное направление 

«Мой мир» 1 1 Классный 

руководитель 

«Я познаю мир» 1 1 Классный 

руководитель 

«Дорогою открытий к добре» 2 1 Классный 

руководитель 

«Клуб вежливых наук» 2 1 Классный 

руководитель 

«Я познаю мир» 3 1 Классный 

руководитель 

«Мой мир» 3 1 Классный 

руководитель 

«Я познаю мир» 4 1 Классный 

руководитель 

«Сердце в ладонях» 4 1 Классный 

руководитель 
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Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука здоровья» 1 1 Классный 

руководитель 

«Азбука здоровья» 1 1 Классный 

руководитель 

«Ритмика и танец» 2 1 Учитель 

физической 

культуры 

«Подвижные ребята» 2 1 Учитель 

физической 

культуры 

«Подвижные игры» 3 1 Учитель 

физической 

культуры 

«Спортивные игры» 3 1 Учитель 

физической 

культуры 

«Чемпион» 4 1 Учитель 

физической 

культуры 

«Мы друзья Мойдодыра» 4 1 Учитель 

физической 

культуры 

Дополнительное образование 

«Юный художник» 4 4 ПДО 

«Шахматы» 1-4 2 ПДО 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы         Сроки Ответственные 

Митинг, посвященный трагическим 

событиям 13 октября 2005г.  в г.Нальчик 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятие ко Дню вывода войск из 

Афганистана 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Внеклассное общешкольное мероприятие 

«Дети войны» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Организация шествия «Бессмертного полка» 1-4 май Классные 

руководители 

Организация акции «Георгиевская лента» 1-4 май Классные 

руководители 

Предметно-пространственная среда 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

1-4 в теч. года Классные 

руководители 

Благоустройство классных кабинетов 1-4 в теч. года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в теч. года Классные 

руководители 

Творческая мастерская: 

оформление выставок рисунков, плакатов и 

поделок, посвященных временам года и 

тематическим событиям 

 

1-4 в теч. года Классные 

руководители 

Участие в озеленении пришкольной 

территории, разбивке клумб. 

1-4 сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 
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Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Заседания родительского комитета школы 1-4 в теч. года Зам. директора по 

ВР 

Родительское собрание «О правах ребенка на 

защиту от любой формы насилия». 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Анкетирование родителей «Учимся вместе с 

детьми». 

 

 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Родительское собрание «Система контроля-

доступа и посещаемости» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Новогодний капустник с родителями 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Круглый стол «Что делать, если…» 

(Ситуации для обсуждения с приглашением 

медработников, психологов, инспекторов 

ПДН, правозащитников, старейшин) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Совместный праздник «Лучше моей мамы 

нет на свете» 

1-4 март Классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Безопасность детей – забота 

родителей». Индивидуальные 

консультации для родителей. 

1-4 апрель Классные 

руководители 

«Полезные советы родителям» Безопасные 

каникулы 

1-4 май Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Выборы  классных органов самоуправления 1-4 сентябрь Лидер ШУС 

Классные 

руководители 
Участие в планировании, организации и 

проведении общешкольных мероприятий 

1-4 втеч. года 

Размещение информации о проведенной 

работе  на школьном стенде 

1-4 1 р. в четверть 

«Школа безопасности» 1-4 сентябрь 

Подготовка памяток, информационных 

рисунков и плакатов 

1-4 в течение года 

Оформление альбома-эстафеты «Наш класс» 1-4 октябрь 

«В мире и согласии!» 

 

1-4 октябрь 

День правовой помощи детям 

 

1-4 ноябрь 

Участие в республиканском этапе 

Всероссийской антинаркотической акции 

"Сообщи, где торгуют смертью!" 

 

1-4 В течение всего 

периода 

«Спорт-это жизнь» 

 

 

1-4 ноябрь 

«Вместе мы – сила!» 

 

1-4 ноябрь 

Поздравительная открытка "От всей души" ко 

Дню Матери 

1-4 ноябрь 
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Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-

инфекцией. 

1-4 декабрь 

Операция «Забота»  ко Дню инвалидов. 

 

 

1-4 декабрь 

«Есть такая профессия – Родину защищать!» 1-4 февраль 

«Береги природу!» 1-4 март 

«Мне о законе - закон – обо мне!» 

 

 апрель 

Акция,   посвященная   Всемирному  Дню 

здоровья 

1-4 апрель 

«Все работы хороши, выбирай на вкус!» 1-4 май 

«Семейные ценности» к Международному  

дню семьи 

1-4 май 

Акции «Сделаем наше село чище», «Чистый 

берег» 

1-4 в течение года Члены ШУС         

Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Мероприятия  безопасности по ПБДД,  

пожарной безопасности, информационной 

безопасности 

1-4 сентябрь, февраль Классные 

руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе – мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 1-4 октябрь, апрель Классные 

руководители 

Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения 

учащегося в школе, на спортивных 

площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены. 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Беседы по правилам пожарной безопасности, 

безопасности вблизи водоемов и рек. Беседы 

по профилактике ОРВИ, Covid-19. Бесед 

«Жизнь прекрасна!» 

1-4 октябрь Рук. МО 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Правовой урок «Мои права и обязанности» 

Профилактическая беседа с сотрудниками 

ПДН, психологом школы на тему: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

1-4 ноябрь Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Инструктаж с учащимися по ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами: «Пожарная 

безопасность на новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

1-4 декабрь Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

Информационные классные часы по 1-4 январь Зам. по ВР 
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профилактике буллинга: «Учитесь управлять 

своими эмоциями». 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Презентация «Безопасность социальной сети: 

зачем?» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

 

Профилактическая беседа «Правонарушения 

и ответственность за них». 

1-4 март Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоѐмах». 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийская операция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Беседы по соблюдению ЗОЖ с приглашением 

мед. специалистов 

1-4 сентябрь, октябрь 

декабрь, февраль, 

апрель 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Беседы по профилактике правонарушений с 

приглашением работников 

правоохранительных органов 

1-4 ноябрь, январь, март Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Профилактические беседы с сотрудниками 

ГАИ, ГО ЧС 

1-4 декабрь, февраль, май Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Организация классных встреч  (с 

приглашением людей разных профессий) 

1-4 в теч. года Классные 

руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Составление азбуки профессий 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Экскурсия в  ГБУЗ участковую больницу с.п. 

Куба 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Игра «Профессии из прошлого и будущего» 1-4 

 

декабрь Классные 

руководители 

Выставка детского творчества «Волшебный 

мир руками детей» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Классный час-дискуссия «Профессии моих 

родителей. Хочу ли пойти по их стопам?» 

1-4 апрель Классные 

руководители 
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Интерактивная экскурсия «В мире 

профессий» 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Игра  «Разведка дел» 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Викторина "Безопасность превыше всего" 1-4 сентябрь 

Праздничное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» 

1 сентябрь 

Сдача норм ГТО 

«Спорт любить - здоровым быть» 

1-4 октябрь 

Спортивные соревнования «Веселые старты» 1-4 октябрь 

Подготовка концертных номеров на 

новогодние утренники 

1-4 декабрь 

Акция "Помоги зимующим птицам" 1-4 январь 

Литературно – музыкальная композиция 

«Моя Россия» 

1-4 февраль 

Акция «Самый зеленый класс» 1-4 апрель 

Участие в акции «72 часа добра» 1-4 ноябрь 

май 

Участие в организации и проведении единых действий РДШ и Юнармии 

Школьные медиа 

Видео - фотосъемка классных мероприятий 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Школьный музей 

Виртуальные экскурсии. Знакомство с 

музеями мира 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение Уроков  Мужества 

в зале Боевой славы 

1-4 декабрь, февраль, май Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Достопримечательности КБР»» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Беседа «История основания села» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Добровольческая деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оказание помощи в организации и 

проведении общешкольных мероприятий 

1-4 в теч. года Классные 

руководители 

Акция «Подари учебник школе» 1-4 август, май Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Помоги пойти 

учиться» 

1-4 август-сентябрь Классные 

руководители 

«Дорога и дети» - изготовление и раздача 

информационных рисунков 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция «72 часа добра» 1-4 сентябрь, май Классные 

руководители 

«Почта добра» - рассылка открыток 

бабушкам, дедушкам, а также ветеранам 

педагогического труда. 

1-4 октябрь, ноябрь, 

февраль, март, май 

Классные 

руководители 

Акция «Собери макулатуру» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Добру откроем 

сердце» в помощь детям с ограниченными 

1-4 декабрь Классные 

руководители 
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возможностями  

Создаем игрушки своими руками 

 Акция «Подари праздник». 

1-4 январь Классные 

руководители 

Акция «Памятники села» 1-4 февраль,  май Классные 

руководители 

Экологический десант «Чистые берега», 

«Школьный двор», «Чистое село», «Покорми 

птиц» 

1-4 сентябрь, декабрь,   

апрель, май 

Классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Классные 

руководители 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Проведение классных часов по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни 

1-4 1 раз в четверть Совет клуба 

Классные 

руководители 

Подготовка спортивных команд для участия в 

конкурсах и соревнованиях различного 

уровня; участие в конкурсах и соревнованиях 

1-4 в течение года Совет клуба 

Классные 

руководители 

Участие в организации и проведении 

пробного тестирования норм ГТО 

1-4 сентябрь, декабрь, 

январь 

Совет клуба 

Классные 

руководители 

Общешкольные соревнования по легкой 

атлетике 

1-4 сентябрь Совет клуба 

Классные 

руководители 

Общешкольные соревнования по шахматам и 

шашкам 

1-4 декабрь Совет клуба 

 

Спартакиада учащихся 1-4 январь Совет клуба 

 

Веселые старты 1-4 март Совет клуба 

 

Весенний кросс «В здоровом теле здоровый 

дух» 

1-4 май Совет клуба 

Классные 

руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программой начального общего 

образования, коррекция  недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальная адаптация. 

2. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 

3.  Предоставление   вариативных форм  получения образования: 

 -   обучение в общеобразовательном классе; 

 - обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения.  
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4. Предоставление различных вариантов специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в Школе; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы содержания программы: 

-Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
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учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

-диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа,  обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-информационно-просветительская работа, направленная  на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в Школе) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
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образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его 

поведения; 

- социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 

-выработка  совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа: 

-использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам,  - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы:  

1.Диагностика детей, нуждающихся в коррекционной работе (информационно-

аналитическая деятельность).  

1.1Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

микрорайоне школы. 

Ожидаемые результаты: созданный  банк данных детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2.Уточнение детей «группы риска», нуждающихся в профилактике школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 

Ожидаемые результаты: обновленные списки с учетом выбывших и вновь принятых 

детей.   

1.3.Определение особых потребностей предоставления образовательных услуг детям, 

нуждающимся в коррекции. 

Ожидаемые результаты: перечень потребностей для организации коррекционной 

работы. 

1.4. Формы  предоставления образовательных услуг с учетом образовательных 

потребностей детей.                                                                                                                             

Ожидаемые результаты: определение формы  получения образования каждым 

ребенком с учетом рекомендации ПМПК и ресурсов школы. 

2.Деятельность  по освоению основной образовательной программы и обеспечению 
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коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

(организационно-исполнительская деятельность).  

2.1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательного процесса по 

оказанию психолого-медико-педагогической  помощи в соответствии с 

рекомендациями ПМПК школы с учетом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных возможностей детей.  

2.2. Обеспечение возможности образования и воспитания по дополнительным 

программам и получения дополнительных образовательных   услуг. 

Ожидаемые результаты: организация образовательного процесса по  разработанным  

и утвержденным  индивидуальным  программам   с учетом специфики 

образовательных потребностей ребенка. 

2.3 Реализация системы мер по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты: проведение мероприятий   участниками образовательного 

процесса по включению детей с  особыми образовательными потребностями  в 

общешкольную  воспитывающую среду. 

2.4.Оказание консультативной и методической помощи родителям по медицинским, 

социальным и правовым вопросам. 

Ожидаемые результаты: подготовка рекомендаций родителям, проведение 

консультаций по медицинским, социальным и правовым вопросам.                                                                                   

3.Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).                                                                                                                  

Ожидаемый результат:  констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.                                                                                                                              

4.Регуляция и корректировка коррекционной работы (регулятивно-корректировочная 

 деятельность).                                                                                                                                        

Ожидаемый результат:   внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

1. Взаимодействие специалистов  школы (педагогов, психолога, логопеда, 

медицинских работников), обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе: 

-комплексное  определение и решение проблем ребѐнка,в предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

2.   Социальное партнѐрство, включающее: 

-сотрудничество с республиканской ПМПК,  с республиканским центром 

дистанционного обучения детей с ОВЗ  по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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-сотрудничество со средствами массовой информации,  с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

1. Разработать и утвердить Положение о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме школы.  

Материально-технические условия: 

1. Организовать обучение на дому. 

Кадровые условия: 

1.Организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов, 

занимающихся решением вопросов образования детей особыми образовательными 

потребностями. 

Финансовые условия: 

1.Изыскать дополнительные средства на приобретение специальных учебников, 

учебных пособий, дидактических материалов, в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Информационные условия: 

1.Организовать доступ к сетевым источникам информации родителя 

рассматриваемой категории детей. 

3. Создать  фонд мультимедио, ауди-видиоматериалами по всем направлениям 

коррекционной деятельности. 

Программно-методические условия:  

1. Разработать и использовать индивидуальные планы коррекционных мероприятий с 

учетом специфики заболеваний детей и их потребностей. 

2.  Разработать и  использовать специальные программы по предметам или 

адаптировать имеющиеся программы, позволяющие освоить образовательную 

программу. 

3. Разработать и реализовать план мероприятий по социализации детей с ОВЗ, 

способствующих вовлечению в общешкольную воспитывающую среду. 

Мотивационные условия: 

1.Выявить заинтересованность (сопротивление) педагогов в организации 

коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

2.Предусмотреть использование фонда оплаты труда  для  педагогов, работающих с 

детьми,  имеющими особые образовательные потребности  (компенсационные 

выплаты и выплаты стимулирующего характера). 

Психолого-педагогическое условия: 

1.Создать психолого-медико-педагогический консилиум школы. 

2.Выстроить  взаимодействие специалистов различного профиля школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями.   

 

3.Организационный раздел  

3.1. Учебный план начального общего образования 

Основными целями  школы являются формирование общей культуры личности 
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обучающихся на основе усвоения ими предметных результатов образовательной 

программы начального общего образования, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными правовыми документами:  

Учебный план начального общего образования Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. 

Куба (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующую 

ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. 

Куба, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с 

учетом примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" с.п. Куба начинается 01.09.2022 и заканчивается 

25.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  

в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) 

составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе,  в две смены; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 

минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №1" с.п. Куба  языком обучения является Русский 



271 
 

язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов РФ, государственных языков республик РФ. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей (Основы светской этики) 

осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов не  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего 

объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №1" с.п. Куба.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 

 
№ 

п/п 

 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

 

1 

Русский язык и  литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

2 

 

 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 
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и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3  

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка  на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах. Знакомство  с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, Формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание                            и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8  

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая  культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 
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безопасного образа жизни. 

 

Учебный план 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п.Куба 

на  2022- 2023  учебный год   
(в соответствии с ФГОС  начального общего образования) 

при пятидневной учебной неделе(1-4 кл) 80/20 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

Кол-во 

часов на 

уровень 
1 

(по 

обновленным 

ФГОС) 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 18 608 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение  

2 2 2 2 8 202,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(кабардино-

черкесский 

язык) язык 

1 1.5 1.5 1.5 6 202,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение  на 

родном ( 

кабардино-

черкесском 

языке)   

1 1.5 1.5 1.5 6 204 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

– 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 34 

Искусство Музыка 1 0.5 0.5 0.5 2.5 84 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 0.5 0.5 0.5 2.5 84 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 270 
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Итого в обязательной части 20 22 22 22 86 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс     "Книголюб" 1 1 1 1 4 135 

Итого 1 1 1 1 4 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90   

 

 Учебный план также обеспечивает условия для изучения Национально-

регионального компонента кабардинского языка , литературного чтения на 

кабардинском языке, на основе ОПП НОО с учетом примерных учебных программ и 

по учебникам из Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и учебным пособиям, рекомендованным Министерством образования 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики . 

 

3.2.План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности для начальной школы включает для каждого 

учащегося  до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении 

проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не только включением ее в 

основную образовательную программу начального общего образования 1- 4 классов, 

но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

В рамках перехода МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   на государственный 

образовательный стандарт начального общего образования второго поколения 

(ФГОС) наш  педагогический  коллектив определился с моделью организации 

неотъемлемой части образовательного процесса - внеурочной деятельности 

учащихся. Проанализированы и сформулированы: условия, цели,  направления, 

содержание, модель внеурочной деятельности, технологии и результаты. 

Условия: 

Социокультурная среда и сетевое взаимодействие ОУ. 

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 

Материально – техническое оснащение и информационно – технологическое 

обеспечение ОУ. 

Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых  результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Куба, создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и  
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культурных традиций. 

  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей, создание индивидуального образовательного 

маршрута. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить  пакет документов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальных  классов; 

- изучить запрос родителей учащихся. 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

-проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию еѐ  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать   программы  для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Учебный план по внеурочной деятельности в начальных классах МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Куба   составлен в соответствии с:  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных  

от классно-урочной деятельности, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации и обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленного  Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 №189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993, 
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План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   разработан по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,  социально-

педагогическое, естественно-научное,  художественно-эстетическое и эколого-

биологическое) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю.  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации,  отличных от урочной системы обучения, таких как:  динамические 

паузы, классные часы, общешкольные мероприятия, детское самоуправление, 

экскурсия, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, поисковые и научные исследования, общественно значимые практики. 

К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители, 

учителя-предметники, работающие в начальной школе, социальные партнеры: 

работники библиотеки, музея. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности тематических лагерных смен. 

МКОУ «СОШ №1» с.п.Куба   стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по 

выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, 

успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении 

дополнительного образования образовательной организации, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. Классный руководитель фиксирует 

внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице. 

Занятия в объединениях учреждений дополнительного образования, «ДЮСШ» г. 

Баксан,   ФОК с.п.Куба , «ЦДТ» г. Нальчик,  и др. учитываются как внеурочная 

занятость. 

   Программы творческих объединений дополнительного образования составлены на 

основании   сборника «Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное 

и основное образование»/под редакцией В.А. Горского. М.: Просвещение, 2011, 

адаптированные  к условиям нашей школы.  Некоторые программы разработаны 

педагогами самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности.            

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы  включены в 

годовой план - график  и являются компонентом  внеурочной деятельности.   

Подготовка к участию и участие в общешкольных и классных мероприятиях позволят 

ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития. Участие ребенка в общешкольных  и 

классных делах  осуществляются на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

 Технологии: 

-проектная деятельность; 
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-дифференциация по интересам; 

-информационные и коммуникационные технологии; 

-игровые технологии; 

-обучение на основе «учебных ситуаций»; 

-социально – воспитательные технологии;  

-технология саморазвития личности учащихся 

 

Предметные  результаты. 

-Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

-Приобретение школьником  социальных знаний.  

-Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

-Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

-Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

-воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране;  

-воспитание у детей толерантности; 

-навыков здорового образа жизни;  

-формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

-осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

-развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления. 

План внеурочной деятельности  в 1-4 классах  на 2021-2022 учебный год 

 

  В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОО НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

  План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

  Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования  

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного  

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание  

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,  

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и  

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,  

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию  

добровольческих инициатив. 

  Задачи внеурочной деятельности:  

- формировать активную жизненную позицию; 

- включать учащихся в разностороннюю деятельность;  



278 
 

- воспитывать потребность в освоении основ правовой, эстетической, физической  

и экологической культуры;  

- формировать систему отношений и нравственного поведения школьников на  

примере духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры. 

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определен распорядком 

дня в школе. В организации внеурочной деятельности принимают участие 

педагогические работники школы, используется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности. 

  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

  Обучающимся представлена возможность широкого выбора занятий, направленных 

на их развитие.  

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность в 1-4 классах, распределены 

следующим образом: 
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Формы организации внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 

 

Количество часов  по классам 

1а 1б 2 а 2 б 3 а 3 б 4 а 4 б 

Духовно-

нравственное 

«Азбука нравственности» 1 1    1  1 

«Страна радужного солнышка»   1      

«Я-мы-класс»    1     

«Культура общения»     1    

«Путешествие в страну этикета»       1  

Социальное «Мой мир» 1     1   

«Я познаю мир»  1   1  1  

«Дорогою открытий к добре»   1      

«Клуб вежливых наук»    1     

«Сердце в ладонях»        1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Веселая грамматика» 1 1       

«Умники и умницы»   1      

«Занимательная математика»    1     

«Веселая математика»     1    

«Занимательная грамматика»      1   

«Грамотеи»       1  

«Планета загадок»        1 

Общекультурное «Художник» 1        

«Юный художник»  1       

«Теремок»   1      

«Волшебный карандаш»    1     

«Веселая кисточка»     1    

«Юный художник»      1   

«Самоделкин»       1  

«Мой разноцветный мир»        1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 1 1       

«Ритмика и танец»   1      

«Подвижные ребята»    1     

«Подвижные игры»     1    

«Спортивные игры»      1   

«Чемпион»       1  

«Мы друзья Мойдодыра»        1 

Итого  5 5 5 5 5 5 5 5 

Направление Формы работы 

Духовно-нравственное 

Цель: создание условий для воспитания 

ответственного, инициативного, компетентного 

гражданина России 

Беседы, проекты, участие в волонтерском 

движении 

Социальное 

Цель: создание условий для перевода ребенка в 

позицию активного члена гражданского общества 

Беседы, тренинги, социальные проекты, 

конкурсы, выставки 

Общеинтеллектуальное 

Цель: формирование целостного отношения к 

знаниям, процессу познания 

Интеллектуальные игры, викторины и 

конкурсы, проектирование, беседы, 

исследовательская деятельность 

Общекультурное 

Цель: образовать досуговое пространство для 

самореализации внутренних потребностей и 

Беседы, творческие проекты, выставки 
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3.3. Календарный учебный график для ООП начального общего образованияМКОУ 

«СОШ№1» с.п.Куба на 2022/23 учебный год 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 34 недели; 

 2–4-е классы – 34 недели. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Дополнительные 

каникулы 
06.02.2023 12.02.2023 7 

Весенние каникулы 25.03.2023 03.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 98 

Выходные дни 69 

Из них праздничные дни 4 

Итого 202 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

развития творческого потенциала личности 

Спортивно-оздоровительное 

Цель: способствовать освоению обучающимися 

нормы ведения здорового образа жизни, 

поддержания физического, психического и 

Занятия в спортивном зале, на свежем воздухе, 

соревнования, игры, беседы 
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Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Весенние каникулы 25.03.2023 03.04.2023 9 

Летние каникулы 26.05.2023 31.08.2023 133 

Выходные дни 73 

Из них праздничные дни 5 

Итого 199 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в сроки с 17 апреля 2023 года по 12 мая 2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Сроки 
Форма промежуточной 

аттестации 

1-е Все предметы учебного плана 
18.04–

13.05.2022 

Педагогическое 

наблюдение 

2–3-е Русский язык 
18.04–

22.04.2022 
Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение 
25.04–

29.04.2022 
Тестирование 

2–3-е Родной язык 
03.05–

06.05.2022 
Диагностическая работа 

2–3-е Литературное чтение на родном языке 
10.05–

13.05.2022 
Собеседование 

2–3-е Английский язык 
18.04–

22.04.2022 
Тестирование 

2–3-е Математика 
25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

2–3-е Окружающий мир 
03.05–

06.05.2022 
Диагностическая работа 

2–3-е Музыка 
10.05–

13.05.2022 
Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство 
25.04–

29.04.2022 
Собеседование 

2–3-е Технология 
03.05–

06.05.2022 
Собеседование 

2–3-е Физическая культура 
10.05–

13.05.2022 
Тестирование 

4-й Русский язык 
25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

4-й Литературное чтение 
18.04–

22.04.2022 
Тестирование 

4-й Иностранный язык 
03.05–

06.05.2022 
Тестирование 
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4-й Математика 
18.04–

22.04.2022 
Диагностическая работа 

4-й Окружающий мир 
25.04–

29.04.2022 
Диагностическая работа 

4-й 
Основы религиозных культур и светской 

этики (4-й класс) 

03.05–

06.05.2022 
Собеседование 

4-й Музыка 
10.05–

13.05.2022 
Собеседование 

4-й Изобразительное искусство 
18.04–

22.04.2022 
Собеседование 

4-й Технология 
25.04–

29.04.2022 
Собеседование 

4-й Физическая культура 
03.05–

06.05.2022 
Тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 6 6 6 6 

5.2. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь–

май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9:05–9:15 9:05–9:15 9:10–9:20 

2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 

4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – – 

Перерыв между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 

55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность С 12:00 С 12:30 С 13:00 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 
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1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:15–10:55 20 минут 

4-й 11:10–11:50 10 минут 

5-й 12:05–12:45  

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность С 13:50 – 

5.3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 1 раз в год 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

-обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
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образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

школы, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Материально-техническая база  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы МКОУ «СОШ №1»    с.п. Кубаи 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды и обеспечивает 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие гардеробов, санузлов); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта а 

также предоставляет возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры МКОУ «СОШ 

№1»    с.п. Куба. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
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основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

3.4.1.Кадровые  условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

МКОУ «СОШ№1»  с.п.Куба располагает необходимым кадровым потенциалом, 

адекватным развивающей образовательной парадигме федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования. 

Педагоги начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию,  способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, 

способность эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

10 

2 Педагог - 

психолог 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса 

1 

3.  Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечение доступа к информации, участие в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосоз-нания, содействие формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

3. Педагоги 

дополнительн

Обеспечение  реализации  внеурочной 

деятельности ОП НОО 

1 
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ого 

образования 

4. Администрати

вный персонал 

Обеспечение условий  для эффективной работы 

специалистов ОУ, осуществление контроля и 

текущей организационной работы 

3 

 

Характеристика кадрового состава: 
  Образование Стаж работы в должности 

№/п Специалисты 
Высшее 

Среднее 

специальное 

1-10 

лет 

10-20 

лет 

Более 20 лет 

1. Учитель начальных классов 0  10  0 1 9 

2. Педагог -психолог 1 0 1 0 1 

4. Педагог- библиотекарь 1 0 0 0 1 

5. Педагог дополнительного 

образования 
4   1 1 2 

6. Административный 

персонал 
3  0 0 3 

 

Кадровый  состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей освоению 

основной образовательной программы. 

  3.4.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  школы; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
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-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает  показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – 

на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной  услуги  в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 
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различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы  местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы  местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные  затраты  на оказание государственных (муниципальных) услуг  

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
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выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы  на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных  организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 

плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 



291 
 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной;  цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной 

сети; конструктор,  цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной 

литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Для достижения интегративного результата выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы создана и поддерживается 

комфортная развивающая образовательная среда, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

соответствовуют требованиям ФГОС; 

гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
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предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему 

условий,  содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы школы  

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции  реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

I. 

Нормативн

ое 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы школы 

 

 3. Утверждение основной образовательной программы школы, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

5. Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры  школы с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношений по  организации введения ФГОС 

НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и 

организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления школой к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

школы в связи с введением ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о введении и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на 

них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

 

4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО начального общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 
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Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

 

3.4.4.Материально-технические условия  реализации основной образовательной 

программы 
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в наличии 

 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

5 

2 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1 

3 Помещения для занятий иностранными языками 0 

4 Помещения для занятий физической культурой 0 

5 Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6 Медицинский кабинет Имеется в наличии 

 
№ Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

 Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы, программно-

методическоеобеспечение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт кабинета, 

правила по технике безопасности, правила 

поведения в кабинете и др. 

Учебно-методические материалы: 

Рабочие программы учителя 

Дидактические и раздаточные материалы 

1 класс 

-комплект по математике 

-по русскому языку 

-по окружающему миру 

-по литературному чтению 

2 класс 

-комплект по математике 

-по русскому языку 

-по окружающему миру 

-по литературному чтению 

3 класс 

-комплект по математике 

-по русскому языку 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

Имеются 
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-по окружающему миру 

-по литературному чтению 

4 класс 

-комплект по математике 

-по русскому языку 

-по окружающему миру 

-по литературному чтению 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

Информационно-коммуникационные 

средства: 

интерактивная доска (5) 

принтер (5) 

видеокамера цифровая (1) 

фотоаппарат(1) 

проектор (5) 

сканер (5) 

оборудованная компьютерная сеть 

Учебно-практическое Оборудование: 

Оборудование (мебель): школьные столы, 

стулья 

Спортивный инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются по всем 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

имеется 

 Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты школы 

Документы школы (программа развития, 

образовательные программы, программа 

коррекционной работы и др. 

Комплекты диагностических материалов на 

определение уровня готовности учителя к 

внедрению ФГОС ОВЗ, уровня 

профессионализма, на выявление 

проблемных зон в работе учителя и др. 

Базы данных: программно-методическое 

обеспечение ОП 

 

 Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

Спортивные маты 

Поперечные брусья 

 

Стол для настольного тенниса 

10/10 

1/1 

1/1 

1/0 

 

 Компоненты оснащения 

медицинского кабинета 

Аптечка для оказания неотложной помощи 

Противошоковый набор 

Ростомер 

Весы медицинские 

Тонометр механический 

Термометр ртутный 

Носилки санитарные 

Медицинский холодильник 

 

1/1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Спортивный зал, столовая,медицинский кабинет расположены на первом этаже.  

3.4.5.Информационно — методические условия реализации основной 

образовательной программы  

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные спецкурсы, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав 

- по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося МКОУ «СОШ 

№1»    с.п. Куба к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему 

перечню дисциплин (модулей) программы. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Учебно-методическое обеспечение  МКОУ «СОШ №1»    с.п. Куба. 

 
Порядковый 

номер учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) учебника 

1.1.1.1.1.1 

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. 1 класс. В 

двух частях. Часть 1 

 
1 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.1.1.1.1 

 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. 1 класс. В 

двух частях. Часть 2 1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.1.1.1.2 

 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 

1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.1.1.1.3 

 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 2 класс. 

В двух частях. Часть 1 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 2 класс. 

В двух частях. Часть 2 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4 

 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 2 класс. 

В двух частях. Часть 2 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 3 класс. 

В двух частях. Часть 1 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 4 класс. 

В двух частях. Часть 1 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 4 класс. 

В двух частях. Часть 2 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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1.1.1.2.2.1 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение.   

В двух частях. Часть 1 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.1 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

1 класс. В двух 

частях. Часть 2 

1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.2 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

2 класс. В двух 

частях. Часть 1 

2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.2 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

2 класс. В двух 

частях. Часть 2 

2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.3 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

3 класс. В двух 

частях. Часть 1 

3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.3 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

3 класс. В двух 

частях. Часть 2 

3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.4 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

4 класс. В двух 

частях. Часть 1 

4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.4 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 

4 класс. В двух 

частях. Часть 2 

4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.8.1 Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык. 2 

класс 2 
ООО «Русское слово-

учебник»  

1.1.2.1.8.2 Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык. 3 

класс 3 
ООО «Русское слово-

учебник»  

1.1.2.1.8.3 Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В. 

Английский язык. 4 

класс 4 
ООО «Русское слово-

учебник»  

1.1.3.1.8.1 
Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. 1 класс. 

В двух частях. Часть 1 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.1 
Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. 1 класс. 

В двух частях. Часть 2 
1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 2 класс. 

В двух частях. Часть 1 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 2 класс. 

В двух частях. Часть 2 
2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 3 класс. 

В двух частях. Часть 1 
3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 3 класс. 

В двух частях. Часть 2 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.4 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 4 класс. 

В двух частях. Часть 1 
4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 1 
АО «Издательство 
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класс. В двух частях. 

Часть 1 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 

класс. В двух частях. 

Часть 2 

1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 

класс. В двух частях. 

Часть 1 

2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 

класс. В двух частях. 

Часть 2 

2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 

класс. В двух частях. 

Часть 1 

3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 

класс. В двух частях. 

Часть 2 

3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4 
Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир. 4 

класс. В двух частях. 

Часть 1 

4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4 
Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир. 4 

класс. В двух частях. 

Часть 2 

4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.4.2 

 

Студеникин М.Т. Основы светской 

этики 4 

ООО «Русское слово-

учебник» 

 

1.1.6.1.1.1 
Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 класс 

1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 
Коротеева Е.И./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

и ты. 2 класс 

2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др. 

/ Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс 

3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.4 
Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ - художник. 4 

класс 

4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.1 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 класс 1 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.2 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 2 класс 2 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.3 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 класс 3 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.4 
Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка. 4 класс 4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 
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1.1.7.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс 1 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс 2 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс 3 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс 4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 

 
Лях В.И. 

Физическая культура. 

1-4 классы 
1-4 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Для изучения учебных предметов Адыгэбзэ «Кабардино-черкесский язык» и 

Анэдэлъхубзэ «Литературное чтение на кабардино-черкесском языке» используются 

учебные пособия: 
1.   Кабардино-черкесский 

язык(родной) 

1 АБ  Орквасова И.П. «Эльбрус»2021г 

2.   Кабардино-черкесский 

язык(родной) 

2 АБ Хубиева Ж.А.,"Эльбрус"2022г. 

3.    Кабардино-черкесский 

язык(родной) 

3 АБ Хубиева Ж.А.,"Эльбрус"2022г. 

4.   Кабардино-черкесский 

язык(родной) 

4 АБ Карданова М.Л.,"Эльбрус"2022г. 

5.    Литературное чтение на 

кабардино-черкесском 

языке(родном) 

2 АБ Кумахова М.М.,,"Эльбрус"2022г. 

6.    Литературное чтение на 

кабардино-черкесском 

языке(родном) 

3 АБ Канаметова Л.Х.,"Эльбрус"2022г. 

7.    Литературное чтение на 

кабардино-черкесском 

языке(родном) 

4 АБ Малаева Ф.Б.,"Эльбрус"2022г. 

 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МКОУ 

«СОШ №1» с.п. Куба сформирована информационная среда, предоставляющая 

возможности для: 

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

потребностям обучающихся; 

планирования образовательной деятельности, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

обеспечения прозрачности образовательной деятельности для родителей и общества; 
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ведения делопроизводства в ИС; 

управления образовательной деятельностью в школе с использованием ИКТ; 

перехода на систему цифровой отчетности, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательной деятельности в МКОУ «СОШ №1»    с.п. Куба в 

рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляет официальный сайт МКОУ «СОШ №1» 

с.п. Куба. Педагоги и обучающиеся имеют возможность в образовательном 

учреждении оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам по локальной сети с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 
№ Название  техники Необходимо В наличии 

(количество, шт.) 

1 Стационарные компьютеры 5 5 

2 Интерактивная доска 5 5 

3 Мультимедийные  проекторы 5 5 

5 Многофункциональное устройство (факс, принтер, 

сканер, ксерокс) 

5 5 

6 Интернет имеется имеется 

7 Цифровой фотоаппарат 1 1 

8 видеокамера 1 0 

 

МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренных ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок) 

подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на 

пришкольном участке) 

спокойной групповой работы (классная комната); 

демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом, втором этажах, 

сайт ОУ). 

В ОУ обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Библиотечный фонд частично укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 94%. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить: 
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учебное пространство - предназначается для осуществления образовательной 

деятельности обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными 

книгами, лабораторным оборудованием в шкафах, компьютером с выходом в 

Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной доской, экраном 

(или интерактивной доской) с возможностью проецирования со стационарного 

компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок 

ученических работ; 

игровое пространство - предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную 

жизнь обучающихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства должно 

зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей данного года 

обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми 

атрибутами должно быть игровое пространство. 

В МКОУ «СОШ №1» с.п. Куба имеется 1 компьютерный кабинет, оборудованный 

стационарными компьютерами. 

Классы оборудованы техническими средствами и программными инструментами, 

помогающими в реализации ООП. 

Для организации предусмотренных в ООП всех видов деятельности младших 

школьников обучающиеся имеют доступ в следующие помещения: 

Библиотека,спортивный зал, спортплощадка. 

Реализацию ООП НОО в МКОУ «СОШ №1»    с.п. Куба обеспечивает целый ряд 

локальных нормативно-правовых документов, обеспечивающих образовательную 

деятельность. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО, введения ФГОС 

ОВЗ, УО 

Разработка: 

образовательных программ (индивидуальных и 

др.); учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; положения об организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

 

 

 

 

 

В начале 

учебного года 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

Разработка локальных актов 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

Ежемесячно 
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стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

 

По мере 

необходимости 

Кадровое обеспечение 

введения ООП 

Анализ кадрового обеспечения для реализации 

ООП 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ООП 

Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации 

Ежемесячно 

 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

Август 

Информационное 

обеспечение введения 

ООП 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ООП 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ООП 

Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ООП 

Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по 

вопросам введения ООП 

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 

ходе и результатах реализации ООП 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; по 

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

По запросу 

Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ООП начального общего 

образования 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ООП 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ООП: 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, Наличие 

доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных 

и региональных базах данных  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

2 раза в год 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 
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Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Оно включает учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных 

кабинетов, включая  автоматизированные рабочие места учителей, 

административных помещений, мест общего пользования.  

Учебное  оборудование  МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба включает в себя: 

– книгопечатную продукцию; 

– печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия,  технические средства обучения (средства 

информационно-коммуникационных технологий); 

–  учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование; 

–  натуральные объекты; МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба 

–  игры и игрушки. 

Обучение в начальной школе в МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба проходит в закрепленном 

за классом  помещении.  Вместе с тем в школе функционируют   кабинеты по 

отдельным предметам: студия живописи, студия хореографии, компьютерный класс, 

спортивный и актовый залы. 

Все перечисленные  помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

способствуют   решению задач освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   

неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного образования, 

инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом 

обеспечивающий результативность  современного процесса обучения и воспитания, 

эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в 

совокупности определяющих качество информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, 

образовательных программ образовательного учреждения, программ развития 

универсальных  учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по 

проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, 

психологов, диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 
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материалы и т.д. 

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Куба также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр  укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной 

безопасности. 

1) Наличие  медицинского кабинета – имеется;  

2)Наличие лицензии на медицинскую деятельность – имеется;  

3) Наличие автоматической пожарной сигнализации – имеется; 

4) Наличие акта приѐма  образовательного учреждения к новому учебному 

    году – имеется; 

5) Система видеонаблюдения – имеется; 

6) Кнопка экстренного вызова – имеется; 

7) Наличие и перечень предписаний органов Госпожнадзора -  имеется; 

8) Наличие и перечень предписаний органов Роспотребнадзора -  имеется. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

I. 

Нормативн

ое 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО  

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы школы 

 

 3. Утверждение основной образовательной программы школы, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 
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5. Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры  школы с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношений по  организации введения ФГОС 

НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и 

организаций дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 
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3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления школой к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

школы в связи с введением ФГОС НОО 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о введении и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на 

них 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

 

4. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО начального общего образования 

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 
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6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

 

7. Наличие доступа школы к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 
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