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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №3» с.п.
Малка (далее - ООП НОО) разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 29.12.2012 г
№ 273-ФЗ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373
от 06.10.2009 г. (далее – ФГОС НОО) и с учетом рекомендаций примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15).
Содержание ООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО, предъявляемым к структуре
основной образовательной программы начального общего образования и определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего образования.
ООП НОО МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка разработана с учётом особенностей образовательной
организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.
МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка, реализующая основную образовательную программу начального
общего образования, обеспечила ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
–
с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности;
–
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством РФ и уставом образовательнойорганизации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной
программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательной организацией договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
Данная образовательная программа начального общего образования реализуеется через
организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствиии с
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидимиологических требованиями и обеспечивает
достижение обучающимися результатов освоения программ начального общего образования в
соответствиями с требованиями ФГОС НОО.
ООП НОО обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в
соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования:
− признание приоритетностиобразования;
− обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в
сфере образования;
− гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
− единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в
условиях многонационального государства;
− создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской
Федерации с системами образования других государств на равноправной и
взаимовыгоднойоснове;светский характеробразования;
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− свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека,
создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его
способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм
обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление
педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и
воспитания;
Основной целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение получения качественного начального общего образования на
основе единства обязательных требований к структуре программ начального общего образования,
условиям реализации программы и результатам их освоения.
Методологической основой разработки ООП НОО является системно-деятельностный
подход в обучении, который предполагает решение следующих задач:
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего
образования;
– личностное развитие обучающихся, в том числе хуховно-нравственное и
социокультурное, включая становление их российской гражданской идентичности;
– физическое воспитание, формирование здорового образа жизни обеспечение условий
сохранения и укрепления здоровья обучащихся;
– обеспечение вариативности содержания образовательных программ с учётом
образовательных потребностей и способностей обучающихся;
– формирование у обучающихся системных знаний о месте РФ в мире, ее исторической
роли, территориальной целостности, культурном и технологическом развитии, вкладе страны в
мировое научное наследие;
– развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического
развития страны, овладение ими современными технологическими средствами в ходе обучения и в
повседневной жизни, формирование у обучающихся культуры пользования информационнокоммуникационными технологиями (далее - ИКТ), расширение возможностей индивидуального
развития обучающихся;
– расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками
методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм
организации образовательной деятельности обучающихся.
ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде основополагающих
принципов формирования и механизмов реализации программы начального общего образования:
− принцип вариативности, предполагающий формирование у обучающихся способностей к
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях;
– принцип целостности, предполагающий формирование у обучающихся обобщённого
системного представления о мире;
– принцип преемственности, предполагающий преемственность дошкольного, начального
общего и основного общего образования;
– принцип психологической комфортности, предполагающий снятие всех стресообразующих
факторов
учебного
процесса,
создание
доброжелательной
атмосферы;
принцип дифференциации и индивидуализацииобучения;
– принцип креативности, означающий максимальную ориентацию на творческое начало в
образовательном процессе;
принцип активизации деятельности обучающихся с помощью приёмов проблемного объяснения.
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;
– 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;
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– 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 формируется с учетом особенностей уровня начального
общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
– 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебнойдеятельности;
– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
– центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне
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 соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего образования осуществляется:
− становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
− формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
− укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
4

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
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.
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориен
тированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 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 уч етом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно- методической литературы, а также для системы оценки ка чества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом , позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задач и, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К ним
относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а
также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности
обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам.
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Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательныеуниверсальные 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 томчисле контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
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– 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 причинноследственных
связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных 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.
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
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 учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.
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;
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–

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение,
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приёмы 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 информациюнабирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
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–.... описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–.... пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–.... 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
сети Интернет 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 простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности
слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–.. создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–.. размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
– . 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 компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
– 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, включая навыки роботехнического проектирования
– моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые предметные результаты
Русский язык
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В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление
национальной
культуры,
у
них
начнёт
формироваться
позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
−...научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
−...сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
−...получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на
следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям
и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать
результаты
выполненного
морфемного
анализа
для
решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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 объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой 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, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
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
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
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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 обучениюи
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, научнопопулярных 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.
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 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
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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 (толькодля 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 всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма)
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства
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патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою
этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
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 иностранного языка на уровне начального общего образования у
обучающихся:
– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность
и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 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 партнерами;
– 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, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношенияи соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
– списывать текст;
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
– отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
– уточнять написание слова по словарю;
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
– соблюдать интонацию перечисления;
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
– читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать простые словообразовательные элементы;
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
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Выпускник научится:
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкцией there is/there are;
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиямистепени (much, little, very);
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
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 счета 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 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;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм;
час - минута, минута - секунда; километр -метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр сантиметр, сантиметр - миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
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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
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать
ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3- 4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
Пространственныеотношения
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 приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
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– 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;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Основы религиозных культур и светской этики
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Основы мировых религиозных культур
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.
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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 обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
− .....получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
− .....познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
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 окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
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– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека
длясохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь принесложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменныхвысказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,
этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
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участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться
о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
– .... сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 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, разовьется 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», разовьется 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
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой 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 художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
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– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать
в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
– осознавать
значимые
темы
искусства
и
отражать
их
в
собственной
художественнотворческой 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,
26

сказочного героя, предмета, явления и т. д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
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 своё отношение к ним;
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных
традиций,
осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
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гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной
и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
− реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
− организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать;
− использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
− владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
− адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
− оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
− получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей 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 социальноисторического 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 приобретенные 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,
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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 подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 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
приемами 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 распространённых в своём регионе традиционных
народных промыслах и ремёслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отражённых 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).
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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
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– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 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 декоративнохудожественной
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;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;

31

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное
выполнение
учебной
и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в
соответствии с изученными правилами;
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
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 приёмы 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, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса
и объёма);
– 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 упрощённым правилам;
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
«Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык (родной))
В результате изучения курса кабардино-черкесского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к их грамотному
использованию, родной язык станет для учеников,как и русский, основой всего процесса
32

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать родной язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при
составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
− научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
− сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
− получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: познакомится с
разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой),
морфологией и синтаксисом; в объеме 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 у выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной
учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка на следующем уровне
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
− различать звуки и буквы;
− характеризовать звуки кабардино-черкесского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
− пользоваться кабардино-черкесским алфавитом на основе знания последовательности букв в
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и
справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться алфавитом на основе знания
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в
различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
− соблюдать нормы кабардино-черкесского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала);
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− находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям
и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
− различать изменяемые и неизменяемые слова;
− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
− выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом,
оценивать правильность его выполнения;
− использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических
и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
− выявлять слова, значение которых требует уточнения;
− определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
− подбирать близкие по значению слова для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
− 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:
− распознавать грамматические признаки слов;
− с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
− проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
− находить в тексте такие части речи, как существительное, прилагательное, глагол.
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.
Выпускник получит возможность научиться:
− находить в предложении главные члены.
− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
«Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
− применять правила правописания (в объеме содержания курса);
− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
− безошибочно списывать текст;
− писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания;
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− 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 определенной орфограммой;
− при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
«Развитие речи»
Выпускник научится:
− оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
− выражать собственное мнение и аргументировать его;
− самостоятельно озаглавливать текст;
− составлять план текста;
− сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
− создавать тексты по предложенному заголовку;
− подробно или выборочно пересказывать текст;
− пересказывать текст от другого лица;
− составлять устный рассказ на определенную тему.
«Анэдэлъхубзэ». Литературное чтение на кабардино-черкесском языке
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, научнопопулярных 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).
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Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной 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;
− 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 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);
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−

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 всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов
искусства;
− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
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–
–
–
–
–

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения,
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).

1.3
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
▪ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
▪ использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
▪ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
▪ оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
▪ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
▪ использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
▪ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
▪ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
▪ использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
▪ использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
▪ самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
▪ смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
▪ морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
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децентрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
▪ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
▪ ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
▪ сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
▪ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
▪ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
▪ знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка
личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
мониторинговых исследований .
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности
школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:
▪ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
▪ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
▪ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
▪ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
▪ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в
ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений. Уровень сформированности УУД,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть
качественно оценен и измерен в следующих основных формах:
1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида УУД.
2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения
проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру и другим
предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных регулятивных действий обучающихся. Проверочные
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных УУД.
3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе. Преимуществом двух последних способов
оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру. Все итоговые и промежуточные работы учащихся 2-4 классов
оцениваются с помощью четырёхбалльной отметки - 2, 3, 4, 5, которые фиксируются в классном
журнале, в электронном журнале и в дневниках учащихся.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ
– по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Стартовая диагностика (предварительный контроль на входе) в первых классах основывается на
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе. Эти
показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в
текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений,
скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является
основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с ребенком на направления коррекции.
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений,
навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного
материала.
Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых
результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель оценивает
надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития учащихся,
намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к
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организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить
эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести
изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего контроля обучающимся
выставляются только положительные отметки, так как идёт только формирование умений.
Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний,
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в
следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по предметам и
комплексные работы на межпредметной основе.
Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений,
навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения.
Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку, математике и комплексные
работы на межпредметной основе. Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен
на анализ уровня достижений планируемых результатов по текущим темам программы.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 1 классах
осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.).
Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется
результат выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблиц,
в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров.
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится целенаправленная
работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки
устанавливать их причины, самому вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы
ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности
памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность процедуры оценивания при
безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика должна предшествовать
учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для
оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный
однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся
могут быть различны и должны быть предметом договора между учителем и учениками. Оценка
как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность самих обучающихся.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся, содержания
учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей
аттестации согласовывается с администрацией школы. Письменные самостоятельные,
контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 классов оцениваются по четырёхбалльной
системе . Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот учебный план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе
итогов их аттестации в этих учебных заведениях. Отметка обучающихся за четверть выставляется
на основе результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их
фактических знаний, умений и навыков. В течение первого полугодия первого года обучения
контрольные работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного
года.
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся.
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. Итоги промежуточной
аттестации обучающихся оцениваются количественно по четырёхбалльной системе. Годовая
аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базового уровня стандарта. В конце
учебного года проводятся комплексные проверочные работы, которые позволяют определить
сформированность умения переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних
предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению, как
разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в
определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в
решении разнообразных проблем. Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую
структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Задания
охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение,
математика; может добавляться и окружающий мир.
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С помощью этих работ оценивается
В области чтения:
1) техника и навыки чтения
▪ скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
▪ общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
▪ сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
▪ умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
При проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации
не подлежат.
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание
информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпретация
информации и т.д.);
3) читательский отклик на прочитанное.
В области системы языка:
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика,
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи)
▪ целостность системы понятий (4 кл.);
▪ фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
▪ разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.);
▪ разбор предложения по частям речи;
▪ синтаксический разбор предложения;
2) умение строить свободные высказывания:
▪ словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
▪ предложения;
▪ связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл.,
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения
3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в
ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания);
4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и
обогащения (последнее задание каждой работы);
В области математики:
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных
учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия,
вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными)
2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать
условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную
информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия
В области окружающего мира
➢ сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных
признаках и используемых для их описания понятий
• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
• объекты живой и неживой природы;
• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
• распознавание отдельных географических объектов
➢ сформированность первичных предметных способов учебных действий
• навыков измерения и оценки;
• навыков работа с картой;
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• навыков систематизации
➢ сформированность первичных методологических представлений
• этапы исследования и их описание;
• различение фактов и суждений;
• постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к оценке
таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к
саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений
служит портфель достижений ученика – портфолио. Как показывает опыт его использования,
портфель достижений (портфолио) может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфолио - это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
− поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
− поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
− развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности
обучающихся;
− формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио
является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы
портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при
проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной
деятельности и в других формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной
школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие
материалы:
Итоговая аттестация обучающихся (за курс начальной школы)
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты. Предметом
итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных исследований. На ступени начального общего образования особое
значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по
русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений (портфолио ученика начальной школы), по всем
учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике
и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует
выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных
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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.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом:
-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 и
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной
образовательной организации.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержательный раздел ООП НОО определяет общее содержание начального общего
образования и включает рабочие программы всех учебных предметов, курсов, модулей, учебных
курсов внеурочной деятельности, программу формирования универсальных учебных действий а
также рабочую программу воспитания,
ориентированные на достижение предметных,
метапредметнеых и личностных результатов на уровне начального общего образования и
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и
умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно
осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные
учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно
учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в
рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
44

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошёл 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 определённых 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 партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
–
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
–
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
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–
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристика УУД
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учёбе.
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 образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности,
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения
учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу,
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
–
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 её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней
образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
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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 действияобеспечивают ценностносмысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т. е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х
характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения
цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в
зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:
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- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая
модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра- контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
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 ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной
деятельности ребёнка 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 определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция
как
результат
самоопределения.
Из
ситуативнопознавательного
и
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
48

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности
особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического,
нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом
играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций
речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений.При получении начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
–
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося
в системе личностных смыслов;
–
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
–
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
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–
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
–
нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
–
эмоциональноличностной 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 учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
–
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев произведения;
–
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
–
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
–
развитию письменной речи;
–
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её 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 и информатика».При получении 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 знаковосимволических 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 приёма 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 его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». 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.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
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– формирование 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; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
– развитие моральноэтического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует
формированию
общепознавательных
универсальных учебных действий:
–
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
–
формированию действий замещения и моделирования (использование 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 причинноследственных связей в окружающем мире, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных
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 коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировойи 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
обучающихся.
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и
духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных
традиций,
осознание
своей
этнической
и
национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- 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 и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач;
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;
- 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 фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве
в познавательной и практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
–
ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 конструированиеобучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
–
специальной
организацией
процесса
планомернопоэтапной
отработки
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и
оснований выполняемой деятельности;
–
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
–
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
–
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 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,
коррекция и оценка;
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–
формирование
внутреннего
плана
на
основе
поэтапной
отработки
предметнопреобразующих действий;
–
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
–
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместнопродуктивной 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
предметнопреобразующей
символикомоделирующей деятельности;
–
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
–
формирование ИКТкомпетентности 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». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
–
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
–
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе
конструктивных
стратегий
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
–
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
–
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
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.
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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, 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.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий
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 учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 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 её 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
обучащихся 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.
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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
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 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 информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности должно проходить не
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная
ИКТкомпетентность), 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 её 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 информационной
среде;
- использование результатов действия, размещённых 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, её 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
ИКТкомпетентности
обучающихся
происходит
в
рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов,
помогает с учётом 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.
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Условия, обеспечивающие преемственность программы УУД при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального
общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на
огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими
трудности переходных периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника;
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем
переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение
ребёнком 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 Яконцепции 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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать своё 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
ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию),
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переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый
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
ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие
характеризуется всё 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
объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как
умение строить своё 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 уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и
пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения
определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– 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 уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать 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 образовательной организации по формированию и развитию УУД у
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально58

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
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. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ
Рабочая программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» для учащихся 2-4 классов
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 2-4 классов разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стукртура рабочей программы соответствует Положению о
разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка, утвержденного приказом № 133 от 29.08.2021г.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Русский язык» УМК «Школа
России» авторов: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина
М.В., изд. «Просвещение», 2018 г.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
− ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;
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− формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач
образовательной области «Русский язык и литературное чтение»:
− 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;
− развитие коммуникативных умений;
− развитие нравственных и эстетических чувств;
− развитие способностей к творческой деятельности.
Программа учебного предмета рассчитана на 642 часа:
2-4 классы - 5 часов в неделю, по 170 часов / год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык» для учащихся 2-4 классов
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что
станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.
У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного
языка на следующем уровне образования.
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Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой
информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала);
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,
приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
– оценивать уместность использования слов в тексте;
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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.
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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;
– различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определённой 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, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;
– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
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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
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Содержание учебного предмета «Русский язык» для учащихся 2-4 классов
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания,
языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
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разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности
правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков,
определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой,
парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор
слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь;
в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в
котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических)
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вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Морфологический разбор имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор
имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных
и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;
парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
безударные личные окончания глаголов;
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
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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 определенную
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения
подробные
и
выборочные,
изложения
с
элементами
сочинения;
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Тематическое планирование учебного предмета
«Русский язык» для учащихся 2-4 классов
2 класс
№/№

Раздел 1 Наша речь

Колич.
часов
4ч

1

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

1ч

2
3

Виды речевой деятельности. Речь устная, письменная, внутренняя.
Диалог и монолог.

1ч
1ч

Раздел 2 Текст

5ч

Признаки текста: целостность, связность, законченность
Тема и главная мысль текста. Заглавие.
Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение.
Составление текста по рисунку, данному началу, опорным словам.
Входной контрольный диктант.
Работа над ошибками
Связь слов в предложении..

1ч
1ч.
1ч
1ч
1ч
1ч

10

Раздел 3 Предложение
Знаки препинания в конце предложения

12
1ч

11
12
13
14

Главные члены предложения (основа)
Второстепенные члены предложения
Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения
Главные члены предложения

1ч
1ч
1ч
1ч

4
5
6
7
8
9

Тема урока

66

15
16
17
18
19

Распространённые и нераспространённые предложения.
Связь слов в предложении.
Связь слов в предложении.Закрепление
Проверочный диктант по теме: «Предложение». «Щука»
Анализ работы.
Раздел 4 Слова,слова,слова…

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
22

20
21
22
23

1ч
1ч
1ч
1ч

34
35
36
37
38

Слово и его лексическое значение.
Однозначные и многозначные слова
Прямое и переносное значение слова
Развитие речи. Наблюдение над переносным значением слов как средством
создания словесно-художественных образов.
Работа со словарями синонимов и антонимов
Развитие речи. Изложение «Ёж и волк».
Однокоренные слова
Однокоренные слова. Корень слова.
Обобщение знаний о родственных (однокоренных) словах.
Выделение корня в однокоренных словах
Слог как минимальная произносительная единица.
Слово и слог. Ударение
Перенос слов по слогам
Упражнения в переносе слов.
Проверочная работа.
Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок
Звуки и буквы.
Значение алфавита
Какие слова пишутся с заглавной буквы.
Составление рассказа по репродукции. З. Е. Серебряковой «За обедом».

39

Раздел 5 Звуки и буквы
Гласные звуки

34ч
1ч

40
41
42
43
44

Гласные звуки и буквы для гласных звуков.
Гласные звуки и буквы для гласных звуков. Закрепление
Безударные гласные в корне
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне
Способы проверки безударной гласной в корне слова

1ч
1ч
1ч
1ч

45
46
47

Способы проверки безударной гласной в корне слова. Закрепление
Обобщение знаний о правописании слов с безударными гласными.
Безударные гласные, не проверяемые ударением.

48
49
50

Слова с безударными гласными, не проверяемые ударением.
Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением.
Правописание слов с безударными гласными, не проверяемыми ударением.
Закрепление
Упражнение в правописании проверяемых и не проверяемых ударением
гласных в корне слов.
Правописании проверяемых и не проверяемых ударением гласных в корне слов.
Сочинение по репродукции С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство».
Согласные звуки и буквы для их обозначения.
Согласный звук [й'] и буква «и краткое»
Слова с удвоенными согласными

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

51
52
53
54
55
56

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
67

63

Слова с удвоенными согласными. Закрепление
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и
опорным словам.
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения
Твёрдые и мягкие согласные звуки
Правописание мягкого знака в словах
Развитие речи. Работа с текстом.
Проект «Пишем письмо
Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч

64
65
66

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Закрепление
Развитие речи. Работа с текстом
Проект «Рифма».

67
68
69
70

1ч
1ч
1ч
1ч

82
83

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу.
Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу.Проверь себя.
Обучающий диктант по теме «Правописание жи-ши,ча-ща,чу-щу» «Поездка»
Анализ ошибок
Развитие речи. Работа с предложением и текстом
Звонкие и глухие согласные звуки
Звонкие и глухие согласные звуки в конце слова
Произношение и написание парных звонких и глухих согласных
Парные звонкие и глухие согласные
Особенности проверяемого и проверочного слов с парным по глухостизвонкости согласным звуком
Слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком
Парные согласные в корне слова
Проверка парных согласных в корне слова
Проверка парных согласных в корне слова. Закрепление
Обучающий диктант по теме «Правописание парных согласных» «Зима в лесу».
Работа над ошибками.
Правописание гласных и согласных в корне слова
Проверка гласных и согласных в корне слова
Упражнение в написании слов с парным согласным в корне слова

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Упражнение в написании слов с парным согласным в конце слова
Проверочный диктант по теме «Правописание парных согласных» «Зяблик».
Работа над ошибками. Составление (устно) текста по рисунку и вопросам.
Разделительный мягкий знак
Правописание слов с разделительным мягким знаком
Перенос слов с разделительным мягким знаком.
Перенос слов с разделительным мягким знаком.Закрепление
Составление устного рассказа по серии рисунков.
Обобщение изученного материала
Проверочный диктант по теме «Правописание слов с разделительным ь»«Зима»
Работа над ошибками

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

95
96
97
98
99

Раздел 6 Части речи
Общее представление о частях речи.
Имя существительное как часть речи
Единственное число имен существительных
Множественное число имен существительных
Одушевлённые имена существительные

47ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

57
58
59
60
61
62

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

68

100

Неодушевлённые имена существительные

1ч

101
102
103
104
105
106
107

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

113
114

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Закрепление
Собственные имена существительные
Нарицательные имена существительные
Заглавная буква в именах собственных
Заглавная буква в именах собственных. Закреплен
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины В.М. Васнецова
«Богатыри».
Единственное число имён существительных
Множественное число имён существительных
Обобщение знаний об имени существительном
Закрепление. Имена существительные
Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного
текста по данным вопросам.
Контрольный диктант по теме «Имена существительные» «Друзья».
Работа над ошибками.

115

Глагол как часть речи

1ч

116
117
118

Синтаксическая функция глагола в предложении
Синтаксическая функция глагола в предложении. Закрепление
Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А. Саврасова
«Грачи прилетели»
Изменение глаголов по числам
Единственное и множественное число глаголов
Правописание частицы не с глаголом
Правописание частицы не с глаголом. Закреплен.
Обобщение знаний о глаголе
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений
Текст-повествование
Роль глаголов в тексте-повествование
Контрольный диктант по теме «Глагол» «Весна»
Работа над ошибками

1ч
1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

135
136

Имя прилагательное как часть речи
Связь имени прилагательного с именем существительным.
Связь имени прилагательного с именем существительным. Закрепление
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении
Изменение имён прилагательных по числам.
Зависимость формы числа имен прилагательных от формы числа имен
существительных
Обобщение знаний об имени прилагательном
Проверочный диктант по теме «Имя прилагательное» «Дружная весна».

137

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании

1ч

Раздел 7 Повторение
Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений

17ч
1ч

Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П.
Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».
Местоимение (личное) как часть речи

1ч

108
109
110
111
112

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

138
139
140

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

1ч
1ч

1ч
69

141

Местоимение (личное) как часть речи. Закрепление

1ч

142

Развитие речи.
Редактирование текста с повторяющимися именами
Составление по рисункам текста-диалога
Текст-рассуждение
Структура текста – рассуждения.
Проверочная работа.
Общее понятие о предлоге.
Роль предлогов в речи.
Раздельное написание предлогов со словами.
Предлоги и приставки.
Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного
повествовательного текста
Контрольный диктант с гр/з по теме «Предлоги и приставки»
Проект «В словари – за частями речи».
Проект «Части речи».
Повторение по теме «Текст».
Сочинение по картине Шишкина «Утро в сосновом лесу».
Повторение по теме «Предложение».
Повторение по теме «Слог. Слово».
Повторение по теме «Слово и его значение».
Повторение по теме «Части речи»
Повторение по теме «Виды предложений».
Повторение по теме «Фонетика».
Повторение по теме «Звуки и буквы».
Повторение по теме «Правила переноса».
Повторение по теме «Правила правописания ».
Повторение по теме «Словарные слова»
Итоговая контрольная работа
Урок-игра «Конкурс грамотеев»
Обобщение знаний по курсу русского языка 2класс.
Обобщающий урок
Итого

1ч

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
170

3 класс
№/№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема урока
Раздел I «Язык и речь».

Кол-во
часов
2

Наша речь. Устная и письменная речь.
Устная и письменная речь.
Раздел II «Текст. Предложение. Словосочетание»
Тема и главная мысль текста.
Тема и главная мысль текста.
Предложение. Признаки предложения.
Виды предложений по цели высказывания.
Виды предложений по интонации.
Восклицательные и невосклицательные предложения.
Обращение.
Контрольный диктант по ранее изученным темам.
Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены предложения.

1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
70

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Главные и второстепенные члены предложения.
Главные и второстепенные члены предложения.
Простое и сложное предложения.
Простое и сложное предложения.
Простое и сложное предложения. Закрепление.
Словосочетание.
Словосочетание.
Словосочетание. Закрепление.
Контрольный диктант по теме «Предложение».
Раздел III «Слово в языке и речи»
Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение.
Синонимы и антонимы.
Синонимы и антонимы.
Омонимы.
Слово и словосочетание.
Фразеологизмы.
Обучающее изложение «Подарки для ёлочки».
Части речи и их значение.
Обучающее сочинение по картине И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды».
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Глагол.
Имя числительное.
Контрольное списывание «Осень в лесу».
Однокоренные слова.
Гласные звуки.
Согласные звуки.
Разделительный мягкий знак.
Проверочная работа по разделу «Слово в языке и речи».
Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи».
Работа над ошибками. Проект «Рассказ о слове».
Раздел IV «Состав слова».
Что такое корень слова?
Как найти в слове корень?
Сложные слова.
Что такое окончание?
Как найти в слове окончание?
Что такое приставка?
Как найти в слове приставку?
Значения приставок.
Что такое суффикс?
Как найти в слове суффикс?
Значения суффиксов.
Обучающее сочинение по картине А.А.Рылова «В голубом просторе».
Анализ творческих работ. Что такое основа слова?
Разбор слова по составу.
Обучающее изложение «Скворцы».
Проверочная работа по теме «Состав слова».
Анализ работ.
Проект «Семья слов».
Раздел V «Правописание частей слова».
В каких значимых частях слова есть орфограммы?
Правописание частей слова.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
71

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Правописание слов с безударными гласными в корне.
Безударные гласные в корне.
Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне.
Правописание слов с парными по глухости- звонкости согласными перед
согласными в корне.
Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Закрепление.
Контрольное списывание «Чудесная ёлка»
Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне.
Правописание слов с непроизносимыми согласными.
Правописание слов с удвоенными согласными.
Правописание слов с удвоенными согласными. Закрепление.
Сочинение по картине В.М.Васнецова «Снегурочка».
Правописание суффиксов.
Правописание суффиксов. Закрепление.
Разбор слова по составу.
Обучающее изложение «Скворец Лёва».
Правописание приставок и предлогов. Закрепление.
Правописание слов с разделительным твердым знаком.
Правописание слов с разделительным твердым знаком. Закрепление.
Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова».
Работа над ошибками. Морфемный разбор.
Проект «Составляем орфографический словарь».
Раздел VI «Части речи».
Что такое части речи?
Что обозначает имя существительное?
Имя существительное.
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.
Р.р. Обучающее изложение «Горностай».
Анализ работ. Собственные и нарицательные имена существительные.
Проект «Тайна имени».
Число имен существительных.
Имена существительные употребляемые в форме одного числа.
Р.р. Упражнение по развитию связной речи.
Определение рода имен существительных.
Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих.
Упражнение в написании имен существительных оканчивающихся на
шипящий звук.
Р.р. Подробное изложение «Лев и мышь».
Контрольный диктант по теме «Имя существительное». «В гостях».
Анализ работ. Склонение имён существительных.
Падеж имён существительных.
Изменение имен существительных по падежам.
Именительный падеж (кто? что?).
Родительный падеж (кого? чего?)
Дательный падеж (кому? чему?)
Винительный падеж (кого? что?)
Творительный падеж (кем? чем?)
Предложный падеж (о ком? о чём?)
Упражнение в распознании изученных падежей.
Обучающее изложение «Храбрый кот».
Работа над ошибками. Обобщение знаний о падежах.
Контрольный диктант по теме «Имя существительное».
Работа над ошибками. Проверь себя. Проект «Зимняя страничка».
Р.р. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы».
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Имя прилагательное. Его лексическое значение.
Связь имен прилагательных с именами существительными.
Роль имен прилагательных в тексте.
Имя прилагательное. Текст - описание.
Р.р. Сочинение по картине А. Врубеля «Царевна лебедь».
Род имён прилагательных.
Изменение имен прилагательных по родам.
Правописание родовых окончаний имен прилагательных.
Контрольное списывание «Мой товарищ».
Число имён прилагательных.
Изменение имен прилагательных по числам.
Изменение имен прилагательных по падежам.
Как определить падеж имени прилагательного?
Упражнение в выделении признаков имен прилагательных как часть речи.
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».
Работа над ошибками. Обобщение знаний об имени прилагательном.
Р.р. сочинение-отзыв по картине А.Серова «Девочка с персиками».
Проект «Имена прилагательные в загадках».
Личные местоимения.
Изменение личных местоимений по родам.
Наблюдение над употреблением в тексте местоимений.
Проверочная работа по разделу «Местоимение».
Значение и употребление глаголов в речи.
Что обозначает глагол?
Упражнение в определении лексического значения глагола.
Неопределённая форма глагола.
Глаголы в неопределенной форме.
Число глаголов.
Упражнение в изменении глаголов по числам.
Времена глаголов.
Упражнение в определении времени глагола.
Изменение глаголов по временам.
Упражнение в изменении глагола по временам.
Р.р. Подробное изложение повествовательного текста «Лесной великан».
Работа над ошибками. Род глаголов в прошедшем времени.
Родовые окончания глаголов.
Правописание частицы не с глаголами.
Правописание не с глаголами.
Обобщение знаний о глаголе.
Контрольный диктант по теме «Глагол».
Работа над ошибками.
Раздел VII «Повторение изученного за год».
Повторение. Части речи
Повторение. Текст
Контрольное списывание «Соловьиная песня»
Работа над ошибками. Словосочетание, предложение, текст.
Обобщение изученного о слове, предложении.
Правописание предлогов и приставок.
Правописание безударных гласных.
Правописание значимых частей слов.
Повторение. Однокоренные слова.
Контрольный диктант по теме «Части речи».
Работа над ошибками.
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Р. р. Обучающее изложение «Радость матери».
Повторение. Части речи. Предложение. Текст.
Повторение изученных орфограмм.
Итоговый контрольный диктант с грамматическими заданиями.
Работа над ошибками.
Урок-игра «Конкурс грамотеев».
Итого
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4 класс
№п/п

Название разделов

Повторение (11 ч)
1
Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык
2
Язык и речь. Формула вежливости
3
Текст и его план
4
Обучающее изложение
5
Анализ изложения. Типы текстов
6
Предложение как единица речи
7
Виды предложений по цели высказывания и интонации
8
Диалог. Обращение
9
Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения
10
Контрольный диктант по теме «Повторение»
11
Словосочетание
Предложение (9 ч)
12
Однородные члены предложения
13
Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях
с однородными членами
14
Знаки препинания в предложениях с однородными членами
15
Сочинение по картинке И. Левитана « Золотая осень»
16
Наши проекты
17
Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями
в составе сложного
18
Сложное предложение и предложение с однородными членами
19
Обучающее изложение
20
Контрольный диктант по теме «Предложение»
Слово в языке и речи (19ч)
21
Слово и его лексическое значение
22
Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные
слова. Устаревшие слова
23
Синонимы, антонимы, омонимы
24
Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов
25-27
Состав слова. Распознавание значимых частей слова
28
Правописание гласных и согласных в корнях слов
29
Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в
словах
30
Правописание приставок и суффиксов
31
Разделительные Ь и Ъ знаки
32
Обучающее изложение
33
Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи
34
Склонение имён существительных и имён прилагательных
35
Имя числительное . Глагол
36
Наречие как часть речи
37
Правописание наречий
38
Сочинение-отзыв по картине В. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»
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39
Контрольный диктант по теме «Части речи»
Имя существительное (41 ч)
40
Распознавание падежей имён существительных
41
Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного
падежей неодушевлённых имён существительных
42
Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных в
родительном и винительном падежах, в дательном падеже
43
Упражнение в распознавании имён существительных в творительном и
предложном падежах
44
Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания.
Несклоняемые имена существительные
45
Три склонения имён существительных. 1 склонение
46
Упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения
47
Сочинение по картине А. Пластова «Первый снег»
48
2-ое склонение имён существительных
49
Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения
50
3-е склонение имён существительных
51
Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения
52
Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени
существительного
53
Обучающее изложение
54
Анализ изложения. Падежные окончания имён существительных 1,2,3
склонения единственного числа. Способы проверки безударных падежных
окончаний имён существительных
55
Именительный и винительный падежи
56
Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже
57
Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён
существительных
58
Правописание окончаний имён существительных в дательном падеже
59-60
Упражнение в правописании безударных окончаний имён
существительных в родительном и дательном падежах
61
Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже
62
Упражнение в правописании окончаний имён существительных в
творительном падеже
63
Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже
64
Упражнение в правописании окончаний имён существительных в
предложном падеже
65
Правописание окончаний имён существительных во всех падежах
66-67
Упражнение в правописании окончаний имён существительных во всех
падежах
68
Сочинение по картине В. Тропинина «Кружевница»
69
Диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён
существительных в единственном числе»
70
Работа над ошибками. Повторение
71
Склонение имён существительных во множественном числе
72
Именительный падеж имён существительных множественного числа
73
Родительный падеж имён существительных множественного числа
74
Правописание окончаний имён существительных множественного числа в
родительном падеже. Родительный и винительный падежи имён
существительных множественного числа
75
Дательный, творительный и предложный падежи имён существительных
множественного числа
76
Обучающее изложение
77
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён
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существительных в единственном и множественном числе
78
Контрольный диктант за первое полугодие
79
Работа над ошибками. Проверочная работа
80
Наши проекты
Имя прилагательное (31 ч)
81
Имя прилагательное как часть речи
82
Род и число имён прилагательных
83
Описание игрушки
84
Склонение имён прилагательных
85
Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В. Серова «Мика
Морозов»»
86
Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном
числе
87
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в
именительном падеже
88
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в
родительном падеже
89
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода
в дательном падеже
90
Именительный, винительный и родительный падежи
91
Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в
творительном и предложном падежах
92
Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского и
среднего рода
93
Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты
94
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён
прилагательных мужского и среднего рода
95
Склонение имён прилагательных женского рода
96
Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода
97
Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён
прилагательных женского рода
98
Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского рода
99
Упражнение в правописании падежных окончаний имён прилагательных
100
Изложение описательного текста
101
Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён
прилагательных
102
Склонение имён прилагательных во множественном числе
103
Сочинение-отзыв по картине Н. Рериха «Заморские гости»
104
Именительный и винительный падежи имён прилагательных
множественного числа
105
Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного
числа
106
Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного
числа
107
Обобщение по теме «Имя прилагательное»
108
Сочинение-отзыв по картине И. Грабаря «Февральская лазурь»
109
Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний
110
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
111
Анализ контрольного диктанта. Повторение
Местоимение (9 ч)
112
Местоимение как часть речи
113
Личные местоимения
114
Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам
115
Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам
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116
Изменение личных местоимений по падежам
1
117
Изложение повествовательного текста с элементами описания
1
118
Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение»
1
119
Контрольный диктант по теме «Местоимение»
1
120
Анализ контрольного диктанта. Повторение
1
Глагол (32 ч)
121
Роль глаголов в языке
1
122
Изменение глаголов по временам
1
123-124 Неопределённая форма глагола
2ч
125
Изменение глаголов по временам
1
126
Изложение повествовательного текста по цитатному плану
1
127
Анализ изложения. Спряжение глаголов
1
128
Спряжение глаголов
1
129
2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе
1
130
Сочинение по картине И. Левитана «Весна. Большая вода»
1
131
1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени
1
132
1 и 2 спряжение глаголов будущего времени
1
133
Наши проекты
1
134-137 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и
4
будущем времени
138
Возвратные глаголы
1
139-140 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах
141
Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок
1
142
Правописание глаголов в прошедшем времени
1
143
Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени
1
144
Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени
1
145
Изложение повествовательного текста по вопросам
1
146
Контрольный диктант по теме «Глагол»
1
147
Анализ контрольного диктанта. Повторение
1
148-149 Обобщение по теме «Глагол»
2
150
Изложение повествовательного текста
1
151
Проверка знаний по теме «Глагол»
1
152
Анализ изложения. Тестирование. Повторение
1
Повторение (18 ч)
153
Язык. Тест. Речь
1
154-156 Предложение и словосочетание
3
157
Лексическое значение слова
1
158
Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. Шишкина «Рожь»»
1
159-162 Состав слова
4
163-164 Части речи
2
165
Изложение повествовательного текста по цитатному плану
1
166
Анализ изложения. Части речи
1
167
Итоговый контрольный диктант
1
168
Анализ контрольного диктанта. Повторение
1
169
Звуки и буквы
1
170
Игра «По галактике Частей Речи»
1
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 2-4 классов
Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 2-4 классов разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373
от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует
Положению о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том
77

числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п.Малка, утвержденного приказом №____от
29.06.2021г.. Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Литературное
чтение» УМК «Школа России» авторов: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В,
Бойкина М.В., Виноградская Л.А.изд. «Просвещение», 2018 г.
Программа учебного предмета рассчитана на 640 часов:
2-3 классы - 3 часа в неделю, по 102 часа / год.
4 классы – 2 часа в неделю, 68 часов/год.
Планируемые результаты освоения учебного курса «Литературное чтение»
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Выпускники начальной школы осознают 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.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 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 научнопопулярной 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.
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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 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);
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– 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 всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
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– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).
Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
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воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки
и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на
основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа
на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного 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, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
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Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение»
для учащихся 2-4 классов
2 класс
№/№
Тема урока

Кол-во
часов
1

1

Раздел 1 «Самое великое чудо»
История книги. Библиотека

2

Раздел 2 «Устное народное творчество»
Песни, потешки и прибаутки

10
1

3
4
5
6
7

Считалки и небылицы. Загадки. Пословицы и поговорки.
Ю.Коваль «Сказки».
«Петушок и бобовое зернышко»
«У страха глаза велики»
«Лиса и тетерев»

1
1
1
1
1

1
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8
9
10
11

«Каша из топора»
«Лиса и журавль"
«Гуси- лебеди»
Проверим себя

1
1
1
1

12

Раздел 3 «Люблю природу русскую» Осень.
Ф.И.Тютчев «Есть в осени первоначальной...»

9
1

13
14
15
16
17
18
19
20

Внеклассное чтение В.Одоевский «Городок в табакерке»
А.Плещеев «Осень наступила...»
А.Фет «Ласточки пропали...»
А.Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»
С.Есенин. «Закружилась листва золотая...» В.Брюсов. «Сухие листья...»
И.Токмакова. «Опустел скворечник...» В Берестов.» Хитрые грибы.», «
Грибы»(Из энциклопедии).
В Орлов «Блокадный хлеб». . М.Пришвин. «Осеннее утро.»
Внеклассное чтение В.Бианки « Кто чем поет»

1
1
1
1
1
1
1
1

21

Раздел 4 « Русские писатели»
А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...».

9
1

22
23
24
25
26
27
28
29

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке.»
«Сказка о рыбаке и рыбке.»-главная мысль сказки
Контрольная работа за четверть.
И.А.Крылов. «Лебедь, Рак и Щука.», « Стрекоза и Муравей.»
А.Н.Толстой. «Котенок»
А.Н.Толстой. « Правда всего дороже».
Внеклассное чтение В.Бианки«Чей нос лучше»
Проверим себя

1
1
1
1
1
1
1
1

30

Раздел 5 « О братьях наших меньших»
И.Пивоварова . «Жила-была собака»

9
1

31
32
33
34
35
36
37
38

В.Берестов Кошкин щенок
М.Пришвин «Ребята и утята»
Е .Чарушин. «Страшный рассказ.»
Б.Житков «Храбрый утенок»
В.Бианки « Музыкант»
В.Бианки «Сова «
Внеклассное чтение С.Аксаков «Аленький цветочек»
Проверим себя

1
1
1
1
1
1
1
1

39

Раздео 6 «Люблю природу русскую» Зима
И.Бунин «Первый снег»

10
1

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

К. Бальмонт «Снежинка»
Я.Аким «Утром кот принес на лапках»
Ф.Тютчев « Чародейкою Зимою»
С.Есенин «Поет зима –аукает»
Внеклассное чтение « Добрыня и Змей» Былина
Контрольная работа за четверть.
А.С.Пушкин «Вот север , тучи нагоняя «
А.С.Пушкин «Зима! Крестьянин , торжествуя ».
«Два мороза»
С.Михалков. «Новогодняя быль»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
84

50

Раздел 7 «Писатели детям»
К.И.Чуковский «Путаница»

13
1

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Внеклассное чтение А.Чехов « Злой мальчик»
«Федорено горе»
С.В.Михалков «Сила воли»,
С.В.Михалков «Мой щенок»
А.Л.Барто «Веревочка»
А.Л.Барто «Мы не заметили жука»
А.Л.Барто «Вовка –добрая душа»
Внеклассное чтенипе Н.Н.Носов «Затейники»
Н.Н.Носов «Живая шляпа»
В.Осеева « Синие листья »
Н.Н.Носов «На горке»
Проверим себя.Разноцветные страницы

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

63

Раздел 8 Я и мои друзья
Ю.Ермолаев «Два пирожных»

30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

В.Осеева «Волшебное слово»
В.Осеева «Волшебное слово»
Внеклассное чтение Б.Житков « Про слона»
В.Лунин «Я и Вовка»
Э.Мошковская «Я ушел в свою обиду»
В.Берестов. «За игрой»
В.Осеева «Почему? »
Ф.Тютчев. «Зима недаром злится...»
Ф.Тютчев «Весенние воды»
А. Плещеев «Весна»
Внеклассное чтение И.Бунин «Матери»
Е.Благинина «Посидим в тишине»
Э. Мошковская «Я маму мою обидел»
С. Васильев «Белая берёза»
Проект. Газета «День Победы- 9 мая»
И в шутку и всерьёз. А.Введенский «Учёный Петя»
Д.Хармс «Вы знаете?»
Песенки Винни-Пуха.
Э.Успенский «Чебурашка»
Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»
Э Успенский «Над нашей квартирой»
Э. Успенский «Память»
Внеклассное чтение «Знакомый»
В. Берестов «Путешественники»
И. Токмакова «Плим»
И. Токмакова «В чудной стране»
Г. Остер «Будем знакомы»
В. Драгунский «Тайное становится явным»
Бульдог по кличке Дог Народная песенка

92

Раздел 9 Литература зарубежных стран
Перчатки» Английская народная сказка.

11
1

93

«Храбрецы» Английская народная сказка.

1

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

85

94
95

Внеклассное чтение Шарль Перро«Красная шапочка».
Разноцветные странички.

1
1

96
97
98
99
100
101
102

Шарль Перро «Кот в сапогах»
Шарль Перро «Кот в сапогах»
Ганс Христиан Андерсен «Огниво»
Ганс Христиан Андерсен «Огниво»
Проверим себя и оценим свои достижения.
«Сюзон и мотылёк» Французская народная песня.
«Знают мамы, знают дети» Немецкая народная песня.
Итого

1
1
1
1
1
1
1
102

3 класс
№/№

Тема урока

Кол-во
часов

Раздел I «Устное народное творчество»

13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Знакомство с учебником. В мире книг.
Русские народные песни.
Докучные сказки.
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
Внеклассное чтение. Б.Житков «Как я ловил человечков»
Русская народная сказка « Иван - царевич и серый волк».
Русская народная сказка « Иван - царевич и серый волк».
Русская народная сказка « Иван - царевич и серый волк».
Русская народная сказка «Сивка-бурка».
Русская народная сказка «Сивка-бурка».
Русская народная сказка «Сивка-бурка».
Внеклассное чтение «По щучьему веленью».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13

Обобщение по разделу. Проверочная работа.
Раздел II «Поэтическая тетрадь 1»
Сочинение «Золотая осень».
Ф.И. Тютчев «Листья».
А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка ...»
И.С. Никитин «Встреча зимы».
И.З. Суриков «Детство».
И.З. Суриков «Зима».
Внеклассное чтение. В. Драгунский «Денискины рассказы»
Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь». Проверочная работа.
Раздел III «Великие русские писатели»
А. С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»,
А.С. Пушкин «Зимнее утро».
А.С. Пушкин «Зимний вечер»
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 1 ч.
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 2 ч.
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 3 ч.
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Обобщение.
И.А. Крылов «Мартышка и очки».
Вн. чтение. И. А. Крылов «Обезьяна и зеркало».
И.А. Крылов «Ворона и Лисица».
М.Ю. Лермонтов «Утёс».
М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…»

1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

86

34
35
36

Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве»
Л.Н.Толстой «Акула».
Внеклассное чтение Л.Н.Толстой «Прыжок».

1
1
1

37

Проверочная работа.Обобщение по разделу.

1

Раздел IV «Литературные сказки»
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые
глаза, короткий хвост».
В.Ф. Одоевский « Мороз Иванович» 1 ч.
В.Ф. Одоевский « Мороз Иванович» 2ч.
В.Ф. Одоевский « Мороз Иванович». Обобщение.
Внеклассное чтение. В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
Проверочная работа. Проверим себя по разделу «Литературные сказки».
Раздел V «Были - небылицы»
М. Горький «Случай с Евсейкой»
К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 1 ч.
К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 2 ч.
К. Паустовский «Растрёпанный воробей». Обобщение.
«Что побеждает» Притча.
Внеклассное чтение. П. Бажов «Серебряное копытце»
А. Куприн «Слон» 1ч.
А. Куприн «Слон» 2 ч.
А. Куприн «Слон». Обобщение.
Проверочная работа.Обобщение по разделу «Были-небылицы».
Раздел VI «Поэтическая тетрадь 2»
С. Чёрный «Воробей»
С. Чёрный Что тискаешь утёнка?»
С.Чёрный «Слон».
А. Блок «Сны».
Внеклассное чтение. М. Пришвин «Моя Родина»
А. Блок «Ворона».
С. Есенин «Черёмуха».
Раздел VII «Люби все живое»
И.Соколов-Микитов «Листопадничек»
И.Соколов-Микитов «Листопадничек». Обобщение.
В. Белов «Малька провинилась».
Белов «Ещё про Мальку».
Внеклассное чтение. В.Драгунский «Он живой и светится»
В. Астафьев « Капалуха»
Б. С. Житков «Про обезьянку». 1 ч.
Б. С. Житков «Про обезьянку». 2 ч.
Б. С. Житков «Про обезьянку». Обобщение.
Сочинение «Моё любимое животное».
Внеклассное чтение. В. Бианки «Мышонок Пик».
Проверочная работа.Обобщение по разделу «Люби живое».
Раздел VIII «Поэтическая тетрадь 3»

6
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

С.Я. Маршак. «Гроза днём».
А.Л. Барто «Разлука».
А.Л. Барто «В театре».
С.В. Михалков «Если».
Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок».
Проект: «Праздник поэзии».

1
1
1
1
1
1

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

87

Внеклассное чтение. К.Паустовский «Стальное колечко»
Проверочная работа.Обобщение по разделу.
Раздел IX «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»
Б. В. Шергин «Собирай по ягодке, наберешь кузовок».
А.П. Платонов «Цветок на земле».
М.М. Зощенко «Золотые слова».
М.М. Зощенко «Золотые слова». Обобщение.
М.М. Зощенко «Великие путешественники».
М.М. Зощенко «Великие путешественники».
Внеклассное чтение. Ю.И. Ермолаев «Проговорился».
Н.Н. Носов «Федина задача».
А. Платонов «Цветок на земле»
А. Платонов «Цветок на земле». Закрепление.
Н.Н. Носов «Телефон».
Обобщение по разделу. Оценка достижений.
Внеклассное чтение. Ю.И. Ермолаев «Воспитатели».
Раздел X «Зарубежная литература»
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Закрепление.
Г.Б. Остер «Вредные советы».
Проверочная работа.Проверим себя.
Р. Сеф «Весёлые стихи».
Внеклассное чтение. Ш.Перро «Мальчик-с пальчик»
«Храбрый Персей». Древнегреческий миф.
«Храбрый Персей». Древнегреческий миф. Закрепление.
Итого
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1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4класс

№/№

Тема урока

Кол-во
часов

Летописи. Былины.Жития.(4 ч)
1.

Былина «Три поездки Ильи Муромца».

1

2.

«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда»

1

3.

«И вспомнил Олег коня своего».

1

4.

Внеклассное чтение. «Житие Сергия Радонежского».

1

Чудесный мир классики (13ч)
5.

А. С. Пушкин «Няне», . «Унылая пора!..».

1

6.

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

1

7.

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

1

8.

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».

1

9.

Внеклассное чтение Л.Н.Толстой «Царь и рубашка»

1
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10. Сочинение «Золотая осень».

1

М. Лермонтов «Ашик-Кериб».

1

12. М. Лермонтов «Ашик-Кериб».

1

13. М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб».
Закрепление изученного.
14. Л. Н. Толстой «Детство».

1

15. А.П. Чехов «Мальчики».

1

16. А.П. Чехов «Мальчики».

1

17. Внеклассное чтение. Л.Н. Толстой «Как мужик убрал камень».

1

11.

1

Поэтическая тетрадь (6ч)
18. К.Ушинский «Четыре желания»

1

19. А.А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка».

1

20. Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий
шепот…».
21. И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…»

1

22.

И.А. Бунин «Листопад».

23. Внеклассное чтение. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка»

1
1
1

Литературные сказки (12ч)
24. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке».

1

25. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Составление плана сказки.

1

26. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Подробный пересказ.

1

27. Сказ П.П. Бажова «Серебряное копытце».

1

28. Сказ П.П. Бажова «Серебряное копытце».

1

29. Внеклассное чтение. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе».

1

30. Сочинение «Зима».

1

31.

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек».

1

32. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек».

1

33. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Деление текста на части.

1

34. Обобщение по разделу. Оценка достижений.

1

35. Внеклассное чтение. Л. Пантелеев «Две лягушки»

1

Делу время- потехе час (6ч)
36. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».

1

37. Поучительный смысл «Сказки о потерянном
времени» Е.Л. Шварца. Герои произведения.
38. «Сказки о потерянном времени» Е.Л. Шварца.
Нравственный смысл произведения.
39. В.Ю. Драгунский «Главные реки».

1

40. В.В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».

1

1
1
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41. Внеклассное чтение.
В.Ю. Драгунский «Что любит Мишка».
Страна детства (9ч)

1

42. Б.С. Житков «Как я ловил человечков».

1

43. Б.С. Житков «Как я ловил человечков».

1

44. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».

1

45. К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».

1

46. Внеклассное чтение. М.М. Зощенко «Ёлка».

1

47. М. Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка».

1

48. Сочинение «Моё любимое животное».

1

49. С.Есенин «Бабушкины сказки»

1

50. Обобщение по разделу. Оценка достижений.

1

Природа и мы (7 ч)
51. Внеклассное чтение. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш».

1

52. С. Есенин «Лебёдушка»

1

53. М.М. Пришвин «Выскочка».

1

54. А.Куприн «Барбос и Жулька».

1

55. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».

1

56. Обобщение по разделу. Оценка достижений.

1

57. Внеклассное чтение. Е.И. Чарушин «Кабан».

1

Родина (4 ч)
58. И.С.Никитин «Русь»

1

59. С.П. Дрожжин «Родине»

1

60. Проект «Россия-Родина моя»

1

61.

Сочинение «Весна»

1
Страна Фантазия (2 ч)

62. Внеклассное чтение. Е.С. Велтистов «Приключения Электроника».

1

63. Кир Булычёв «Путешествие Алисы».

1

Зарубежная литература (5 ч)
64. Внеклассное чтение. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».

1

65. Г.-Х. Андерсен «Русалочка».

1

66. Г.-Х. Андерсен «Русалочка».

1

67. Г.-Х. Андерсен «Русалочка».

1

68. Внеклассное чтение М. Твен «Приключения Тома Сойера».

1

Итого

68
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Рабочая программа учебного предмета «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной))
для учащихся 1-4 классов
Рабочая программа по математике для учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению о
разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МКОУ «СОШ № 3» с.п. Малка. Рабочая программа разработана на основе
авторской программы «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)) УМК «Школа России»
авторов: Куготов Л, Куготова Е, 2017 год
Программа учебного предмета рассчитана на:
2-4 классы – 2 часа в неделю, по 68 часов / год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения кабардинского языка при получении начального общего образования
обучающиеся овладеют начальными представлениями о нормах кабардинского языка
(фонетических, лексических, грамматических). Учебный предмет «Кабардинский язык» направлен
на формирование функциональной грамотности младших школьников. Обучение родному языку в
начальной школе представляет собой первоначальный этап системы обучения родному языку.
Специфика начального курса родного языка заключается в его тесной взаимосвязи с родной
речью. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение
родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению.
Обучение родному языку основывается на усвоении существенных признаков морфологических,
синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей между понятиями. В
целом начальный курс родного языка представлен как совокупность понятий, правил, сведений,
взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и
коммуникативного развития детей. В результате изучения кабардинского языка на уровне
начального общего образования обучающиеся овладеют:
- речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
- знаниями из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики
(словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание);
- каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными навыками, речевыми умениями,
обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной
форме.
Выпускник научится:
-находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово;
-понимать и порождать высказывания на кабардинском языке в соответствии с конкретной
ситуацией общения;
- осуществлять речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила общения и
национально-культурные особенности носителей кабардинского языка;
- формировать интерес и положительное отношение к кабардинскому языку, к культуре своего
народа;
-понимать себя как личность, принадлежащая к определенному языковому и культурному
сообществу;
-понимать важность изучения кабардинского языка как государственного Кабардино-Балкарской
Республики.
В аудировании: понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание
небольших доступных текстов построенных на изученном языковом материале. В чтении: читать
вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и
нужную интонацию; читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так
и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную
информацию. В письменной речи владеть техникой письма; писать с опорой на образец. Языковая
компетенция (владение языковыми средствами) адекватное произношение и различение на слух
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всех звуков кабардинского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; применение основных
правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы.
В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления русского и
кабардинского языка на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке;
умение систематизировать слова; умение пользоваться языковой догадкой; совершенствование
приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка
(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); умение действовать по
образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
тематики начальной школы; умение пользоваться справочным материалом, представленным в
виде таблиц, схем, правил.
Выпускник научится: различать и сравнивать: простое и сложное предложение;
главные и второстепенные члены предложения; лексика – грамматические признаки изученных
частей речи; расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами; устно и
письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, извинение, отказ,
приглашение, поздравление; разбирать по составу имена существительные, имена
прилагательные, глаголы неопределённой формы; безошибочно и аккуратно списывать и писать
под диктовку тексты (65-80слов) с изученными орфограммами в 1-4 классах.
Развитие речи: тхыгъэр, абы хэлъ гупсысэ нэхъыщхьэхэм тещ1ыхьауэ 1ыхьэурэ
зэпыудын, а 1ыхьэхэм псалъащхьэ хуэщ1ын. Тхыгъэм и план зэхэлъхьэфын, ар зэра1уатэ
псалъэухауи зэрыупщ1э псалъэухауи зэхэту. Тхыгъэр зейм къыжимы1э гупсысэ нэхъыщхьэу абы
хэлъыр къыхэгъуэтэн. Тхыгъэм и ухуэк1эр. Зыгуэр къызыщы1уэта тхыгъэ мыиныр изложенэу
тхын, план хьэзырым е зэгъусэу зэхалъхьам тету. Жьэры1уатэуи тхыгъэуи сочиненэ зэхэлъхьэн
ик1и ятхын, зы сурэтым е сурэт зыбжанэм теухуауэ.
Обучающиеся должны знать:
–признаки простого и сложного предложения;
– признаки главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) и второстепенных (без
употребления терминов);
– признаки однородных членов предложения;
–лексика – грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, личных
местоимений, глаголов;
Обучающиеся должны различать и сравнивать: простое и сложное предложение; главные и
второстепенные члены предложения; –лексика – грамматические признаки изученных частей
речи;
Обучающиеся должны уметь:
–расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами;
–устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, просьбу, извинение,
отказ, приглашение, поздравление;
–разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы неопределённой
формы;
–правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
– участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
– оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
– находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
– развивать на уроках и во внеклассной работе умение осуществлять связь с жизнью,
межпредметную связь;
– безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (65-75слов) с изученными
орфограммами в 1-4 классах.
Содержание программы учебного предмета
«Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной) по годам обучения
2 класс (34часа)
Повторение пройденного материала в 1 классе
Предложение. Слово. Звуки и буквы.
Звуки и буквы
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Гласные звуки. Согласные звуки. Слог. Перенос слова. Звук Э и буква А в основе слова.
Согласные звуки ПI, ТI. Разделительный Ы в слове. Буква У. После буквы У буква Ы не пишется.
Буква И. Буква Е. Буква Э. Буквы Ю, Я. Буква Ё. Звонкие и глухие согласные. Спаренные буквы
алфавита.
Слово
Слова, которые пишутся с заглавной буквы (имена, фамилии, клички животных, названия сёл,
улиц, рек и т.д.).
Слова, которые отвечают на вопрос кто? что?
Слова, которые отвечают на вопрос какой?
Слова, которые отвечают на вопрос что делать?
Послелоги
Корень слова. Однокоренные слова.
Предложения
Грамматическая основа предложения. Связь слов в предложении. Виды предложения по цели
высказывания.
Уроки развития речи
Повторение пройденного материала
Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант)
3 класс (34часа)
Повторение пройденного материала во 2 классе
Речь. Культура общения
Заглавная буква в начале предложения. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. Звук Э и
буква А в основе слова. Буква Ы перед буквой У.
Звуки и буквы
Гласные и согласные звуки. Согласные абруптивные буквы. Ударение. Слоги, буквы, звуки.
Разбор слова.
Слово и словосочетание
Слово, словосочетание. Определительные словосочетания.
Состав слова
Корень слова. Окончание. Приставка. Приставки в слове и их правописание. Правописание
нарицательных имен существительных и приставок. Приставки зэры-, мы-. Суффикс. Основа
слова. Правописание И перед приставкой У.
Части речи
Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. Послелог.
Предложение
Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. Члены предложения.
Уроки развития речи (сочинение, изложение)
Повторение пройденного материала
Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант)
4 класс (68 часов)
Повторение пройденного материала в 3 классе
Речь. Культура общения
Члены предложения
Главные и второстепенные члены предложения.
Состав слова
Корень. Окончание.
Словоизменительные приставки.
Приставки, обозначающие время.
Словообразовательные приставки.
Суффикс.
Основа слова.
Части речи
Имя существительное
Собственные и нарицательные имена существительные.
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Единственное и множественное число имен существительных.
Изменение существительных по падежам.
Склонение имен существительных в единственном и множественном числах.
Правописание падежных окончаний.
№
Тема урока
Яджар къэпщытэжын

Кол-во
часов

Имя
прил
агате
льное
Изме
нение
прила
гатель
ных
по
числа
м и по
падеж
ам.
Право
писан
ие
слово
сочет
аний
сущес
твите
льное
+
прила
гатель
ное.
Мест
оиме
ния
Значе
ние
место

имений. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения.
Глагол
Понятие о глаголе. Повелительная форма глагола. Инфинитив (неопр. форма глагола). Изменение
глагола по временам. Изменение глагола по лицам. Спряжение глагола. Глагольные приставки.
Имя числительное
Понятие о числительном. Количественные и порядковые числительные.
Уроки развития речи
Повторение пройденного материала
Контрольные виды работ (контрольное списывание, контрольный диктант)
III.Тематическое планирование по предмету «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык
(родной) по годам обучения
2 класс
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Псалъэухазэхуэмыдэхэм я кlэм ягъэувнэгъыщэхэр.
Хьэрф кьызэрыгуэк1хэр зэуэ ин хьэ хъуа? Ц1э унейхэм я тхык1эр
кьэпщытэжын.
Макъ дэк1уашэ жьгъыжьгъхэр
Макъ дэкlуашэ дэгухэм загъэпщк1уну хэтщ. Псальэзэблэдз щ1ын.
Сыту п1эрэ щ1эп1ыт1ар ? Ирикъунти зэрыдэгум.
Дызэреджэр ударенэщ!
Адыгэ къэк1ыгъэц1эхэр тхылъым, нэгъуэщ1 справочникхэм абы
теухуауэ итыр къегъэгъуэтын , къегьэджэн.
«Псалъэуха.Псалъэ.Пычыгъуэ.Макъ»
Псалъэм ц1ыхур егъэгуф1э! Сурэтхэмк1э псалъэжьхэр нэвгъэсыж.
Уэ ухуэсакърэ уи псэлъэк1эм? Щыуагъэхэр зэгъэзэхуэжын.
Дызэреджэр лъабжьэщ!
Сэ псалъэк1эм сыувам, гуры1уэгъуэщ псори.
Псалъэжьхэм къек1у к1эуххэр пыгъэувэжын.
Сэ псалъэщ1э къызогъэхъу, зэсхъуэк1ыфри 1эджэ мэхъу.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14. Сыт хуэдэ къэлэн префиксхэм я1эр? Усэм къеджэн, щхьэ префиксхэр
къыхэгъэщын.

1

15. Псалъэзэблэдзыр щ1ын, упщ1эхэм иригъуазэурэ, щхьэ префиксхэр
къыхэгъэщын.

1

16. ЩыIэцIэ. Ц1ыху 1эщ1агъэ къызэрык1 щы1эц1эхэр егъэтхын.

1

17. Тест лэжьыгъэ щы1эц1эм теухуауэ егъэтхын.

1

18. Ф1ыуэ слагъу пхъэщхьэмыщхьэ. Сурэт щ1ын, тепсэлъыхьын.

1

19. ПлъыфэцIэ.

1

20. Плъыфэхэм зэреджэр псалъэзэблэдзым игъэзэгъэн.

1

21. Глаголыр ауэ гъэщ1эгъуэн!

1

22. Глаголым теухуауэ къащ1ар къызэщ1экъуэжын.

1

23. Ц1эхэм я п1эк1э сыкъок1уэ.

1

24. Урысыбзэм хэт ц1эпапщ1эхэмрэ адыгэбзэм хэт ц1эпапщ1эхэмрэ
зэлъытын.

1

25. Зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэр.

1

26. Послелог.

1

27. Послелогыр щхьэхуимытщ, к1эщ1у псалъэм иужь итщ.

1

28. Тест лэжьыгъэ егъэщ1ын послелогым теухуауэ.

1

29. Мыхьэнэ пыухык1а къик1мэ, ар псалъэухащ.

1

30. Адыгэ фащэм теухуауэ псальэуха тхын, хъыбар зэхэлъхьэн.

1

31. Кьи1уатэмэ- зэра1уатэщ.

1

32. Щ1эупщ1эмэ- зэрыупщ1эщ.

1

33. Унафэ, лъэ1у, чэнджэщ щ1элъмэ- хуэзыгъэушщ.

1
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34. Адыгэхэм ц1э ф1эщыным ирату щыта мыхьэнэм тепсэльыхьын.
Псальэухам и пкъыгъуэ нэхъыщхьэхэр къыхэгъэщын.

1

Рабочая программа учебного предмета «Анэдэлъхубзэ»
(литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном))
для учащихся 2-4 классов
Рабочая программа по математике для учащихся 2-4 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению о
разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МКОУ «СОШ № 3» с.п. Малка. Рабочая программа разработана на основе
авторской программы «Анэдэлъхубзэ»
(литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном)) УМК «Школа России» авторов:
Сонов А., Долов Х., изд. «Эльбрус», 2019 г.
Программа учебного предмета рассчитана на:
2-4 классы – 1 час в неделю, по 34 часа / год.
Планируемые результаты освоения учебного курса «Анэдэлъхубзэ»
(литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном))
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;
• 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 своё 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 её людях, окружающем мире, культуре, понятий
о добре и зле, дружбе, честности;
• формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении;
• овладение чтением вслух и про себя, приёмами анализа художественных, научнопознавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
• использование разных видов чтения;
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• 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 научнопознавательных, 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.
Содержание начального общего образования учебного предмета «Анэдэлъхубзэ»
(Литературное чтение на кабардино-черкесском языке (родном)
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, 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 объёма 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 учётом 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 учётом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
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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, научнопопулярная, 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 приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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
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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 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, научнопопулярных 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
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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 научнопопулярной 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;
• 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 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;
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• 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 всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой;
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
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• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и / или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного
продукта (мультфильма).
Cодержание по учебному предмету «Анэдэлъхубзэ» (литературное чтение на кабардиночеркесском языке (родном) по годам обучения
2 класс (34 часа)
Къагъырмэс Б. «Си щIыналъэ» (Кагермазов Б. «Мой край»).
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»). Къэрмокъуэ Хь. «Гуэдз хьэдзэ»,
«Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» (рассказ), «Совет» (рассказ)). «Тхьэрыкъуэмрэ
ХъумпIэцIэджымрэ», «Бажэмрэ Уашхэмрэ» («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»). «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака и медведь»). КIуантIэ I. «Джэджьейм и Iэмалыр»
(Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). Шорэ Хь. «КIущэ» (Шоров Х. «Котенок Куша»).
КIуантIэ I. «Лъапэху» (Куантов А. «Белая лапка»).
Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «МыIэрысэ» (Шомахов А. «Яблоко»). Нало З. «Бжьыхьэр
бейщ» (Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. «ЗыплъыхьакIуэ» (Карданов Б. «Экскурсия»).
Къуажэмрэ къалэмрэ(сыхьэтитху) (Город и село). Гъубжокъуэ Л. «Шэрэдж псыхъуэм
къыщыхъуар» (Губжоков Л. «Случай на реке Черек»). Гъубж М. «Iущ цIыкIу», «Пщэдджыжьыр –
къуажэм» (Губжев М. «Умница», «Утро в селе»). Шорэ Хь. « Гъунэгъу дадэ» (Шоров Х.
«Соседский дед»).
Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Къардэн Б. «Ныбжьэгъу пэж»
(Карданов Б. «Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» (Налоев З. «Кем ты хочешь стать?»).
Щомахуэ А. «Си Iуэху хэлъкъым» (Шомахов А. «Не моё дело»).
ЩIымахуэ (Зима). ЩоджэнцIыкIу А. «ЩIымахуэ» (Шогенцуков А. «Зима»). АфIэунэ Л.
«Япэ уэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). ЩоджэнцIыкIу I. «ИлъэсыщIэ» (Шогенцуков А. «Новый
Год»). Къэжэр Хь. «Лъагъуэрэ гъуэгурэ» (Кажаров Х. «Тропа и дорога»).
Лэжьыгъэр гуфIэгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. «IэщIагъэлI» (Кажаров П. «Мастер на
все руки»). Нало З. «Зулий и 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).
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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»).
3 класс (34 часа)
Къагъырмэс Б. Сабий уэрэд. (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. «Ди мэзым»
(Кагермазов Б. «У нас в лесу»). ЩоджэнцIыкIу А.«КIущэ нагъуэ» (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 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» (Эльгаров К. «Великий День Победы»).
Теория литературы: персонаж, главный герой.
Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэз хъыбар» (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»).
4 класс (34 часа)
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»,
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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»). Къуэдзокъуэ Хь. «Блулэ» (Кодзоков
Х. «Блуля»). Сыт губзыгъэ жыхуаIэр? (Кого можно назвать умным?)
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. «Жыр
пыIэ» (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 зы махуэ» (Бозиев Л. «Один день из жизни Лёни»). 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»). Лэжьыгъэм емыкIу 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 учебного предмета «Анэдэльхубзэ (литературное чтение на
кабардино-черкесском языке) для учащихся 2-4 классов
2 класс
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Темэхэр
Хэзыгъэгъуазэ- сыхь.3
Къагъырмэс Борис «Си щIыналъэ»
НалоЗаур «Нанэ и псэ, дадэ и псэ»
АфIэунэ Лиуан «Адыгэбзэ»
Адыгэ 1уэры1уатэ-сыхь.7
Къуажэхьхэр IуэрыIуатэм и пкъыгъуэщ.
Псысэ «Зы зимыIэм выжитI иIэт»
Нэщэнэхэр. ПcынщIэрыпсалъэхэр.
Къэрмокъуэ Хьэмид «Гуэдз хьэдзэ»

Сыхьэт
бжыгъэр
1
1
1
1
1
1
1
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19
20
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28
.
29
30
31.
32
33
34

«Бажэмрэ кхъуэщынымрэ»
«Бажэмрэ кърумрэ»
«Бажэмрэ уашхэмрэ».
Бжьыхьэ- сыхь.4
Къагъырмэс Борис «Кхъужьей»
КIэщт Мухьэз «Жыгхэр мэIущащэ»
Жаным Борис «Бжьыхьэр къихьащ»
IутIыж Борис «Къэб»
Нало Заур «Бжьыхьэр бейщ»
Къуажэмрэ къалэмрэ-сыхь.3
Гъубж Мухьэдин «Налшык паркым»
Гъубж Мухьэдин «Iущ цIыкIу»
Шорэ Хьэсин «Гъунэгъу дадэ».
Щ1ымахуэ-сыхь.3
ЩоджэнцIыкIу Алий «ЩIымахуэ»
Къардэн Бубэ. «Сыт фэндырэ цIыкIур къыщIэчар?»
ЩоджэнцIыкIу Iэдэм «ИлъэсыщIэ»
Ди ныбжьэгъуф1 псэущхьэхэр- сыхь.5
КIэщт Мухьэз. «Шырэ». АбытIэ Владимир. «Си бажэ»
Къэрмокъуэ Хьэмид. «Бажэмрэ и шырымрэ»
Къэрмокъуэ Хьэмид. «Хьэмрэ Мыщэмрэ»
Гъубжокъуэ Лиуан. «Гуэгушхэм загъэгусащ»
Шорэ Хьэсин «КIущэ»
Дунейпсо ц1ыхубз махуэшхуэр-сыхь3
Къардэн Бубэ «Си мамэдыщэ»
Къэзан ФатIимэт «Мамэ»
Нало Заур «Лиуан и бдзэжьей ещэкIэр»
Гъатхэ сыхь.4
Къардэн Бубэ «Гъатхэзэманыр»
Щомахуэ Амырхъан «Гъатхэ, къытхуеблагъэ»
Къардэн Бубэ «Гъатхэр къихьащ»
КIэщт Мухьэз «Гъатхэ губгъуэм».
Гъэмахуэ сыхь2
Къагъырмэс Борис «Лэгъупыкъу».
Нэгумэ Умар «Си лъахэ»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 класс
Урок
бжыгъэр

Темэхэр

Сыхьэт
бжыгъэр

Раздел I IуэрыIуатэ
Къагъырмэс Борис «Сабий уэрэд». «Ди щIыналъэр».

4
1

2
3

Псалъэжьхэр.
Къуажэхьхэр. ПсынщIэрыпсалъэхэр.

1
1

4

Таурыхъ «Насып».
Раздел II Дыкъэзыухъуреихь дунейр
Сочиненэ «Бжьыхьэ дыщафэ».
Классщ1ыб джыныгъэ. Псысэ «ШыкъумцIий».
Шорэ Ахьмэд «Папэ и жыг».
Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Мэзым».

1
5
1
1
1
1

1

5
6
7
8
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Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Анэ бгъафэ». ЩоджэнцIыкIу Алий «КIущэ
нагъуэ».
Раздел III Бжьыхьэ
Гъэм и зэманыр. Сонэ Абдулчэрим «Бжьыхьэ».
Классщ1ыб джыныгъэ. Журт Биберд «Гуэлым».
Хьэнфэн Алим «Дадэрэ жыг хадэмрэ».
Сонэ Абдулчэрим «Бжьыхьэ».
Раздел IV Сабийхэм я хьэл-щэныр
Ацкъан Руслан «Боцэ».
Классщ1ыб джыныгъэ.Гъубжокъуэ Лиуан «ЩIалэ мыц1ыху».
Налшык Мухьэмэд «Быцэ».
Шыбзыхъуэ Мухьэдин «Гузэвэгъуэ».
Гъубжокъуэ Лиуан «ПцIащхъуэ».
Классщ1ыб джыныгъэ .ЩоджэнцIыкIу Iэдэм «Махуэгъэпс и деж».

1

20

Раздел V Щ1ымахуэ
Шыбзыхъуэ Мухьэдин «КIэху».
Раздел VI Лэжьыгъэм ц1ыхур егъэлъап1э

1
1
5

21
22
23

Хъыбар «Iуэху цIыкIу щыIэкъым, лIы цIыкIу фIэкIа».
Адыгэ таурыхъ «Дыщэ сом».
Мэзыхьэ Борис «Уэт лIы!»

1
1
1

24

Дэбагъуэ Мухьэдин « Пхъащ1э
ц1ык1у», К1эмыргуей Толэ « Лэжьыгъэ урок».
Классщ1ыб джыныгъэ К1уант1 1эзид «Фэеплъ»
Раздел VII Дунейм и щ1эрэщ1эгъуэ
Къуныжь Хьэ1ишэт « Март мазэ».
Мэз Аниуар « Мыщэ жейнэд»,
Елгъэр Кашиф « Тыгъэ лъап1э».

1

К1эщт Мухьэз «Бжэндэхъу анэ»
Сочиненэ «Гъатхэ»
Раздел VIII Хэкур хъумэныр къалэн лъап1эщ
Майм и 9-р тек1уэныгъэм и махуэшхуэщ», Бицу Анатолэ «
Фэеплъ».
Классщ1ыб джыныгъэ. Пщыхьэщ1э Абдул «Азэмэт – шахматист».

1
1
4
1

Кхъуэ1уфэ Хьэчим « Лётчик хахуэ», Елгъэр Кашиф
«Тек1уэныгъэм и махуэшхуэ
Хьэх Сэфэрбий « Къалэм къик1а щ1алэ ц1ык1у», Гугъуэт Масирэт
«Дыгъэр сурэтщ».
Раздел IX Гъэмахуэ
Тхьэмокъуэ Барэсбий «Удз гъэгъахэр»

1

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1

1
4
1
1

1

1
2
1

4 класс
№/№

Темэхэр

Адыгэ 1уэры1уатэ
1
2

Адыгэ IуэрыIуатэ. Нэщэнэхэр.
Къуажэхьхэр.

Сыхьэт
бжыгъэр
11
1
1
106

ПсынщIэрыпсалъэхэр.
Адыгэ псысэ «Мыщэ и къуэ Батыр».
«Мыщэ и къуэ Батыр» псысэр зэпкърыхын.
Классщ1ыб еджэныгъэ. Псысэ «ЛIымрэ жыгымрэ».
Псысэ «ПцIащхъуэ цIыкIу».
Таурыхъ «ЩIалэм и насып».
Жэбагъы и хъуэхъуэкIэ.
Сочиненэ «Сэ ф1ыуэ слъагъу унэ псэущхьэ».
Классщ1ыб еджэныгъэ.Бэдынокъуэ чынтым зэрезэуар»
Бжьыхьэ
Гъубжокъуэ Лиуан «Бжьыхьэ».
Тхьэгъэзит Зубер «БжьыхьэкIэ».
Сочиненэ «Бжьыхьэ».
Щ1ымахуэ
Гъэм и зэманхэр. Нало Заур «ЩIымахуэ».
Классщ1ыб еджэныгъэ. Нало Заур «ЩIымахуэм».
ЩоджэнцIыкIу Алий «ЩIымахуэ».
АбытIэ Владимир «ЩIымахуэ».
Дапщэщи щапхъэу щыт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1

Адзын Мухьэмэд «Си щIалэ».
КIуантIэ Iэзид «Гулъытэ».
Къуэдзокъуэ Хьэсэн «Блулэ».
Классщ1ыб еджэныгъэ.
ХьэхъупащIэ Амырхъан «Щ1эин».
«Сыт губзыгъэ жыхуаIэр». Хъыбар.
Си Хэку
Дыгъужь Къурмэн «Кърухэр».
Гъатхэ
Тхьэгъэзит Зубер «Гъэрэ щIырэ».
Нало Заур «Гъатхэ».
Классщ1ыб еджэныгъэ. Бозий Лудин «Хъерлы зыгъэп1ейтейр»

1
1
1
1

Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «Гъатхэ».
Дыкъэзыухъуреихь дунейр.
ГъукIэлI Исуф «Дадэ».
Гъубжокъуэ Лиуан «ПцIащхъуэ».
Классщ1ыб еджэныгъэ. КIуантIэ Iэзид «Мыр зеиншэщ».
ШэджыхьэщIэ Хьэмыщэ «КIэпхъ».

1
5
1
1
1
1

33

Къэрдэнгъущ1Зырамыку «КIэбышэмрэ дыгъужьымрэ».
Гъэмахуэ
К1ыщокъуэ Алим «Гъэмахуэ уэшх».

1
2
1

34

Ацкъан Руслан «Мэгъуагъуэ уафэр»

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Псори зэхэту

5

1
1
1
4
1
1
1

34

Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык «Английский язык» для
учащихся 2-4 классов
Программа к учебно-методическим комплектам по английскому языку для учащихся 2- 4
классов общеобразовательных организаций серии “Rainbow English” составлена с учетом
Примерной основной образовательной программе начального общего образования) приказом
Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной
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образовательной программы
начального общего образования, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению о разработке и
утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка , утвержденного приказом № 57 от 26.06.2021.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский язык» авторов: О,
В, Афанасьева, И, В, Михеева. изд. «Дрофа», 2018 г. В ней определены цели и содержание
обучения английскому языку в начальной школе, на основе которых отобран и организован
материал в данных учебно - методических комплектах.
Цели обучения английскому языку во 2-4 классах:
1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы.
Интегративной целью обучения английскому языку является формирование элементарной
коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного
языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на
английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися
достаточного уровня владения:
• речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное
межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении,
чтении и письме);
• языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, представленными в примерной программе по иностранному языку
для начальной школы;
• социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое
межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы;
• компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с
дефицитом языковых средств;
• учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять
самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием
современных информационных технологий, владением элементарными универсальными
учебными умениями.
Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка. Однако в процессе ее
реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное
развитие школьников.
Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и
базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется
духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими
моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности,
межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается
культура общения.
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Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации
способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной
цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности
посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический
кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями.
Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он
способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,
которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия
в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются
речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение.
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных
потребностей учащихся в процессе общения.
Программа учебного предмета рассчитана на 204 часа:
2-4 классы – по 2часа в неделю, в год 68 часов
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
для учащихся 2-4 классов
Работа по учебно-методическим комплексам “RainbowEnglish” призвана обеспечить
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы
первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни современного
человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники приобретают
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл
овладения иностранным языком.
Содержание учебно-методических комплексов “RainbowEnglish” позволяет заложить основы
коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать
личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся
речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и
наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии
будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к
истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных
мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии
“RainbowEnglish” способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию
универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают
умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою
деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов.
Способы пре презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом
необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения
существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на
основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических
комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно:
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами
речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации,
управлению своим речевым поведением.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются
формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной
речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической,
грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями;
знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.
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Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты
в освоении иностранного языка.
Речевая компетенция 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;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально /
невербально реагировать на услышанное;
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи,
построенных в основном на знакомом языковом материале;
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 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;
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо и письменная речь
Выпускник научится:
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец);
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковая компетенция
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник начальной школы научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные
соответствия;
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
- списывать текст;
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в
конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
- находить в тексте слова с заданным звуком;
- вычленять дифтонги;
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на
служебных словах (артиклях, предлогах, союзах);
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное,
побудительное, общий и специальные вопросы);
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
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- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические
единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную
лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого
языка;
- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -ty, -y, ty, -th, -ful), префиксы -un;
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению
составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.);
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — towater);
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное,
побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;
- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных
видах речевой деятельности (говорении и письме);
- оперировать в речи отрицательными предложениями;
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения
с однородными членами, сложноподчиненные предложения;
- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) составным
именным (Heisapupil. Heisten.); составным глагольным (I canswim. I liketoswim.);
- оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring);
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи
man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose —
geese;
- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях
сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst);
- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм PresentSimple,
FutureSimple, PastSimple (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота tobegoingto,
конструкции thereis/thereare, конструкции I’dliketo... модальных глаголов can и must;
- использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых
вопросительных, отрицательных конструкций;
- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday,
tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little);
- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into);
- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные
местоимения.
Социокультурная компетенция
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают
элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре
носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого
этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных
ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся
представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка.
Компенсаторная компетенция
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и
контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста,
переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами
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невербальной коммуникации (жестами, мимикой).
Учебно-познавательная компетенция
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование
следующих специальных учебных умений:
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил;
- вести словарь для записи новых слов;
- систематизировать слова по тематическому принципу;
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных
грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.);
- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностноориентационной, эстетической и трудовой сферах.
В познавательной сфере:
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных
письменных и устных высказываний;
- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать
содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).
В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры
мышления;
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других
народов.
В эстетической сфере:
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном
языке;
- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры
родной страны и страны изучаемого языка.
В трудовой сфере:
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд.
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по
учебно-методическим комплексам серии “RainbowEnglish” для начальной школы, отметим, что
согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего
образования у обучающихся:
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление
о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- расширится лингвистический кругозор;
- будут заложены основы коммуникативной культуры;
- 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
следующей ступени образования.
Ученик получит возможность научиться
▪ самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий;
▪ определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои
действия в поставленной целью;
▪ следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам;
▪ намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при
написании творческой работы, создании проектов;
▪ использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач;
▪ оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими
заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя);
▪ осуществлять само -и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с
заданным эталоном;
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▪

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять
ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти;
▪ адекватно оценивать правильность своих учебных действий.
▪ самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с
поставленной целью;
▪ осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
▪ планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
▪ осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач;
▪ -оценивать собственную успешность в обучении английскому языку.
2. Содержание учебного предмета «Английский язык» во 2 классе
Знакомство: 10 часов
Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике.
Выражение благодарности. Выражение просьбы.
Я и моя семья: 17 часов.
Члены семьи. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день. Отдельные названия продуктов
питания.
Мир вокруг меня: 10 часов.
Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в
пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименование предметов живой и
неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду. Предметы мебели в доме.
Мир моих увлечений: 15 часов
Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге.
Я и мои друзья: 9 часов.
Душевное состояние и личностные качества человека.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна: 7 часов.
Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые города
России и зарубежья. Родной город.
Тематическое планирование во 2 классе
№п/п

Тема урока

Кол-во
часов
1

1.

Приветствие и знакомство.

2.

Буквы. Слово «no»

1

3.
4.

Фраза: Nice to meet you
Приветствие. Буквы .

1
1

5.

Структкра: What’s your name?

1

6.

Песенка «Hello!». Диалог «Знакомство».

1

7.

Лексика: «Знакомство». Диалог.

1

8.
9.
10.

Буквы. Имена и фамилии.
Прощание. Гласная Оо.
Песенка «Прощание». Гласная буква Uu

1
1
1

11.

Лексика. Правило чтения.

1

12.
13.
14.

Сочетание букв ее. Слово Meet…
Фраза I can see .
Контрольная работа №1.

1
1
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15.

«Мир вокруг меня. Домашние животные».

1

16.

Структура How are you? Звук
sh [ ʃ ].

1

17.

Гласная буква Аа.

1

18.
19.
20.

Сочетание букв ck. Цвета.
Структура Where are you from?
Слова big и small.

1
1
1

21.
22.

Союз and .
Закрепление введённых структур.

1
1

23.

1

24.
25.

Сочетание букв ch. Глагол-связка to be в форме 3-го лица
единственного числа.
Личное местоимение it.
Структура What is it?

26.
27.

Структура: it isn’t. Звук qu .
Структура: Is it…?(Yes, it is/ No, it is not.)

1
1

28.
29.

Структура: Whо is it?( Кто это?) и ответы.
Празднование Нового года.

1
1

30.

Семья. Глагол to be в 1 лице.

1

31.

Члены семьи, их характеристики.

1

32.

Контрольная работа №2: «Мир моих увлечений»

1

33.

Личные местоимения.

1

34.

Окружающий мир. Личные местоимения.

1

35.
36.
37.

Гласные Аа и Ее в открытом слоге.
Буква О в открытом слоге. Структура I see
Логические связи в ряду слов.

38.

Личные местоимения he и she, you; структура «can see».

1

39.
40.

Глагол to be во множественном числе.
Наречие “where”. Буквосочетание th [ð].

1
1

41.
42.

Неопределенный артикль an.
Отрицательная форма предложения.

1
1

43.

Общие вопросы с глаголом to be во множественном числе.

1

44.

Сказочные персонажи.

1

1
1

1
1
1
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45.

Гласные Ii и Yy в открытом слоге.

1

46.

Лексика. Краткие ответы.

1

47.

Буквосочетание th.

1

48.
49.

Числительные 1—12. Структура How old are you?
Глагол to be. Личные местоимения в общем падеже.

1
1

50.

Рассказ о животном .

1

51.

Контрольная работа №3: «Путешествуем по городам».

1

52.

Местоположение людей, животных, предметов. Анализ
контрольной работы.

1

53.

Закрепление пройденного материала.

1

54.

Множественное число имен существительных.

1

55.

Названия животных во множественном числе.

1

56.

Глагол to be. Буквосочетание ir, er, ur, звук [ ɜ: ].

1

57.

Структура I like.

1

58.

Профессии и занятия людей

1

59.

Предлоги места.

1

60.

Буквосочетания ow и ou.

1

61.

Английский алфавит

1

62.

Жизнь на ферме.Вопрос: «Который час?»

1

63.

Время. Сочетание оо,звук [u:].

1

64.

Что мы любим делать. Глаголы.

1

65.

Что мы любим делать.

1

66.

Повторение. Подготовка к контрольной работе.

1

67.

Контрольная работа №4.

1

68.

Обобщение пройденного.

1

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 3 классе
Раздел 1. Что мы видим и что у нас есть.- 8 часов
Указательные местоимения единственного числа.
Указательные местоимения множественного числа.
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Английские имена. Притяжательные местоимения.
Введение фразы «У меня/у него, нее есть…..».
Время суток. Мой день. Лексико-грамматические упражнения.
Обобщающий урок по теме «Что мы видим и что мы имеем».
Раздел 2. Что мы любим. - 8 часов.
Личные и притяжательные местоимения.
Что он/она любят делать.
Поговорим о времени.
Время. Формирование навыков чтения.
Способности и возможности людей.
Активизация навыков чтения и устной речи.
Лексико-грамматические упражнения.
Обобщающий урок по теме «Что нам нравится».
Раздел 3. Какого цвета? - 10 часов.
Цветовая палитра мира.
Названия цветов.
Какого цвета…?
Я не умею/я не могу….
Характеристики людей, животных и объектов неживой природы.
Развитие умения читать, навыков аудирования и письма.
Обобщающий урок по теме «Какого цвета?»
Проверочная работа № 1 по теме «Что мы любим».
Урок самоконтроля по теме «Что мы любим».
Раздел 4. Сколько?- 7 часов
Характеристики людей, животных и объектов неживой природы.
Вежливое описание людей.
Числительные 13-20.
Числительные от 13 до 20.
Выражение количества в английском языке.
Ты умеешь. /можешь…?
Развитие умения чтения и аудирования.
Обобщающий урок по теме «Сколько?»
Проверочная работа № 2 теме «Сколько?»
Раздел 5. С днем рождения! –10 часов
Омонимичные формы its и it’s и их различия.
Активизация лексики.
Обращения к людям в Англии.
Формирование навыков чтения.
Дни недели.
Предлоги с днями недели.
Лексико-грамматические упражнения.
Обобщающий урок по теме «С Днем рождения».
Раздел 6. Профессии – 9 часов.
Образование имен существительных при помощи суффикса –er.
Занятия и профессиональная деятельность.
Формирование навыков произношения и чтения буквы g перед гласными e, i, y.
Вспомогательные глаголы do/does для образования общих вопросов в present simple.
Ответы на общие вопросы в простом настоящем времени.
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Различие семантики местоимения you в английском и русском языках.
Лексико-грамматические упражнения.
Обобщающий урок по теме «Какая у тебя работа?»
Радел 7. Животные –7 часов.
Чтение буквы с с гласными i, е, у.
Альтернативные вопросы и отрицательные предложения с do/does.
Описания животных. Способы выражения благодарности.
Животные разных континентов.
Выражение множественности.
Активизация навыков чтения.
Лексико-грамматические упражнения.
Обобщающий урок по теме «Животные».
Проверочная работа № 3 по теме «Животные».
Радел 8. Времена года – 9 часов.
Времена года. Времена года и месяцы.
Когда твой день рождения?
Описание времен года.
Знакомство с названиями стран.
Привычки и вкусы.
Обобщающий урок по теме «Времена года и месяцы».
Проверочная работа № 4 по теме «Времена года».
Тематическое планирование в 3классе
№

Тема урока

Кол-во часов

a.Алфавит. Указательные местоимения.

1

2.

Указательные местоимения.

1

3.

Притяжательные местоимения her, his, its.

1

4.

Глагол to have в настоящем времени.

1

5.

Текст «Мои собачки».

1

6.

Приветствие в разное время суток.

1

7.

Мой день. Грамматические упражнения.

1

8.

Контрольная работа № 1.

1

9.

Местоимения your, our, their.

1

10.

Спряжение глаголов в 3-м лице настоящего времени.

1

11.

Говорим о времени по часам.

1

12.

Модальный глагол can.

1
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13.

Структуры Я могу. Мне нравится.

1

14.

Текст «Марк Росс».

1

15.

Лексико-грамматические упражнения.

1

16.

Контрольная работа № 2.

1

17.

Буквосочетание ow в конце слова.

1

18.

Цвета и их оттенки.

1

19.

Структура «Какого цвета?»

1

20.

Описание предметов. Сочетание gh.

1

21.

Отрицательная форма глагола can.

1

22.

Описание людей и предметов.

1

23.

Лексико-грамматические упражнения.

1

24.

Структуры I can/I can't.

1

25.

Текст «Robin Scott».

1

26.

Контрольная работа № 3.

1

27.

Буквосочетание all. Слово «высокий».

1

28.

Характеристика людей и предметов.

1

29.

Числительные от 13 до 20. Слово with.

1

30.

Глагол can в вопросительных предложениях.

1

31.

Грамматические упражнения.

1

32.

На ферме у Тома и Мег.

1

33.

Контрольная работа № 4.

1

34.

День рождения. Артикль the.

1

35.

Песня «С Днем рождения!».

1

36.

Обращение в английском языке.

1

37.

Текст «Billy Harrison».

38.

Рой и его игрушки.

1
1
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39.

Глагол have, has.

1

40.

Дни недели.

1

41.

Расписание спортивной секции.

1

42.

Лексико-грамматические упражнения

1

43.

Контрольная работа № 5.

1

44.

Профессии. Суффикс –er.

1

45.

Кто ты по профессии?

1

46.

Фраза “What’s the matter?”

1

47.

Общий вопрос в настоящем времени.

1

48.

Общий вопрос.

1

49.

Спорт в нашей жизни.

1

50.

Грамматические упражнения.

1

51.

Контрольная работа. № 6.

1

52.

Текст «Джек Липтон».

1

53.

Животные. Буква Сс. Глагол to go.

1

54.

Отрицательные предложения в настоящем времени.

1

55.

Вежливые слова. Животные разных континентов.

1

56.

Лексико-грамматические упражнения

1

57.

Множественное число существительных. Слово a lot of.

1

58.

Лондонский воробей Джек.

1

59.

Контрольная работа № 7.

1

60.

Времена года.

1

61.

Названия месяцев.

1

62.

Описание времен года.

1

63.

Твое любимое время года.

1

64.

Страны мира и их флаги.

1
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65.

Привычки и вкусы.

1

66.

Повторение. Лексика.

1

67.

Контрольная работа № 8.

1

68.

Повторение. Грамматика.

1

Содержание учебного предмета «Английский язык» в 4 классе
1. Знакомство. (7 часов)
Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами.
Наша семья. Генеалогическое дерево.
2. Мир моих увлечений. (9часов)
Мой день. Мой распорядок дня. Распорядок дня моей семьи.
3. Мой дом.(8 часов)
Местоположение строений и зданий в городе. Мой дом. Мебель.
4. Школа. (7 часов)
Описание классной комнаты. Числительные.
5. Здоровье и еда. (13 часов)
Продукты питания. Овощи и фрукты. Молочные и мясные продукты.
Завтрак семьи. Праздничный стол.
6. Мир вокруг нас.(8 часов)
Погода в разных странах. Прогноз погоды. Степени сравнения.
7. На каникулах.(16 часов)
Пикник. На каникулах. Прошедшее время. Будущее время.
Распорядок дня на завтра.
Тематическое планирование в 4 классе
№ урока

Тема урока

Кол-во часов

1.

Знакомство. Джон Баркер и его семья.

1

2.

Сказочные персонажи.

1

3.

Семья. Специальные вопросы.

1

4.

Вопросительные слова.

1

5.

Генеалогическое дерево семьи.

1

6.

Притяжательный падеж.

1

7.

Лексико-грамматические упражнения.

1

8.

Мой день

1

9.

Дома. Настоящее продолженное время.

1

10. Распорядок дня. Настоящее продолженное время.

1

11. Отрицание и вопрос в длительном времени.

1

12. Настоящее продолженное время в отрицательном
предложении.

1
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13. Распорядок дня членов семьи.

1

14. Мой распорядок дня.

1

15. Притяжательные местоимения.

1

16. Контрольная работа №1

1

17. Мой дом. Лексика.

1

18. Предлоги места.

1

19. Предметы мебели. Лексика.

1

20. Типичный дом англичан.

1

21. Обстановка дома. Вопрос «Сколько…?»

1

22. Описание дома.

1

23. Мой дом. Рассказ

1

24. Контрольная работа №2

1

25. Я иду в школу. Лексика.

1

26. Структура «there is/are…».

1

27. Моя классная комната.

1

28. Числительные от 20 до 100.

1

29. Вопрос «Сколько…?»

1

30. Лексико-грамматические упражнения..

1

31. Контрольная работа №3

1

32. «Продукты питания». Лексика

1

33. Фразы

1

«Я думаю…/я не думаю…».

34. Продукты питания. Словообразование.
35. Безличные предложения.

1
1

36. Лексика. Оборот there is.

1

37. Мясные и молочные продукты. Лексика.

1

38. Продукты. Вопрос «Не хотите ли…?»

1

39. Степени сравнения прилагательных.

1

40. Продукты. Лексика.

1

41. Завтрак семьи Баркер. Текст.

1

42. Меню и выбор блюд.

1

43. Праздничный стол. Текст.

1

44. Контрольная работа №4

1

45. Природа. Лексика

1

46. Глагол «быть» в прошедшем времени.

1

47. Степени сравнения – исключения.

1
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48. Погода. Степени сравнения.

1

49. Погода в разных странах.

1

50. Прогноз погоды.

1

51. Лексико-грамматические упражнения.

1

52. Контрольная работа №4

1

53. На каникулах. Аудирование

1

54. Правильные глаголы в прошедшем времени.

1

55. Пикник. Чтение.

1

56. Вопросительные предложения в настоящем и прошедшем
временах.

1

57. Распорядок дня вчера.

1

58. Распорядок дня на прошлых выходных.

1

59. Каникулы. Будущее время.

1

60. Прогноз погоды на завтра.

1

61. Конструкция «собираться сделать что-л.».

1

62. Джейн приезжает в Москву. Чтение.

1

63. Каникулы в России.

1

64. Лексико-грамматические упражнения.

1

65. Контрольная работа №5

1

66. Мой выходной.

1

67. Мои летние каникулы.

1

68. Повторение пройденного материала.

1

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 2-4 классов
Рабочая программа по математике для учащихся 2-4 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Структура рабочей программы соответствует Положению о
разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МКОУ «СОШ № 3» с.п. Малка. Рабочая программа разработана на основе
авторской программы «Математика» УМК «Школа России» авторов: Моро И.М., Бантова М.А.,
изд. «Просвещение», 2018 г.
Предмет «Математика» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
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представлений о математике; воспитание интереса к математике, стремления использовать
математические знания в повседневной жизни.
Целями изучения предмета «Математика» в начальной школе являются: умение решать
математическую задачу (проводить её анализ, находить способ её решения, переводить
представленную в тексте ситуацию на язык математической операции), выполнять расчёты,
осмысливать результаты решения в соответствии с условиями задачи, давать точный ответ на
поставленный вопрос, производить проверку решения изученными способами.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Математика» основных задач
образовательной области «Математика и информатика»:
Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепь рассуждений.
Доказывать, опираясь на изученные правила, определения, свойства математических объектов и
понятий, приводить примеры.
Проводить классификацию математических объектов.
Делать простейшие обобщения, опираясь на конкретные факты.
Формировать предположения и проверять их
Программа учебного предмета рассчитана на:
2-4 классы – 3 часа в неделю, по 102 часа / год.
Планируемые результаты учебного предмета «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 счета 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 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;
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять
свои действия.
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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
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем 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:
-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть,
четверть, пятая, десятая часть);
-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
-решать задачи в 3—4 действия;
-находить разные способы решения задачи.
Пространственныеотношения
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 приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
-читать несложные готовые таблицы;
-заполнять несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-читать несложные готовые круговые диаграммы;
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-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;
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Содержание учебного предмета «Математика и информатика»
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения.
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 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, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими
процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время,
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода
решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа,
сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображениегеометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм,
м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное
измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
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Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин;
фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью
логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»;
«некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и
др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации.
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой диаграммы.
Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).
Тематическое планирование учебного предмета «Математика»
для учащихся 2-4 классов

2класс
№/№

Тема урока

Кол-во
часов

1

Раздел 1. Числа от 1 до 100. Нумерация
Числа от 1 до 20

15
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Десяток. Счёт десятками до 100
Числа от 11 до 100. Образование и запись чисел
Однозначные и двузначные числа
Входная контрольная работа «Повторение пройденного в 1 классе»
Работа над ошибками. Миллиметр
Наименьшее трёхзначное число. Сотня
Метр. Таблица единиц длины
Сложение и вычитание вида 35+5, 35-30, 35-5.
Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых
Единицы стоимости.
Обратные задачи
Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.
Проверочная работа «Решение задач»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Раздел 2 Сложение и вычитание

20

15

Час, минута. Определение времени по часам

1

16
17
18
19
20

Длина ломаной
Порядок действий. Скобки
Числовые выражения
Сравнение числовых выражений
Периметр многоугольника

1
1
1
1
1

21

Свойства сложения

1

22

Закрепление по теме «Порядок действий. Скобки»

1

23
24

Контрольная работа «Нумерация чисел от11 до 100»
Работа над ошибками. Подготовка к изучению устных приёмов сложения и
вычитания
Приёмы вычислений для случаев вида 36+2,36+20,60+18.
Приёмы вычислений для случаев вида 36-2,36-20
Приёмы вычислений для случаев вида 26+4,30-7

1
1

25
26
27

1
1
1
126

Приёмы вычислений для случаев вида 60-24.
Приёмы вычислений для случаев вида 26+7
Приёмы вычислений для случаев вида 35+7
Решение задач, связанных с понятием
«столько, сколько»
Решение задач на движение
Контрольная работа по теме «Устные приёмы вычисления»
Работа над ошибками.
Обобщение по теме «Приемы вычисления»

1
1
1
1

Раздел 3 Сложение и вычитание

28

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Буквенные выражения
Решение уравнений способом подбора
Проверка сложения.
Проверка вычитания.
Повторение по теме устные приемы вычислений
Письменный приём сложения вида 45+23
Письменный приём вычитания вида 57-26
Прямой угол
Решение задач, примеров на вычитание двузначных чисел
Письменный приём сложения вида 37+48
Сложение вида 37+53
Прямоугольник
Сложение вида 87+13
Проверка сложения и вычитания.
Вычитание вида 40-8
Вычитание вида 50-24
Вычитание вида 52-24
Проверочная работа «Сложение и вычитание двузначных чисел»
Подготовка к умножению
Раздел 4 Геометрические фигуры

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6

54
55
56
57

Свойство противоположных сторон прямоугольника
Квадрат
Закрепление изученного. Подготовка к умножению
Контрольная работа по теме
«Письменные приёмы сложения и вычитания».
Работа над ошибками. Конкретный смысл действия умножения
Приём умножения с помощью сложения
Задачи на нахождение произведения
Периметр прямоугольника
Приёмы умножения единицы и нуля

1
1
1
1

Раздел 5 .Геометрические величины

12

Название компонентов и результата умножения
Переместительное свойство умножения.
Конкретный смысл действия деления
Названия компонентов и результата деления
Решение задач на деление по содержанию
Контрольная работа по теме
«Приёмы умножения и деления».

1
1
1
1
1
1

28
29
30
31
32
33
34

58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

1
1
1

1
1
1
1
1

127

69
70
71
72
73

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Работа над ошибками. Связь между компонентами и результатом
умножения
Приём деления, основанный на связи между компонентами и результатом
умножения
Название компонентов и результата умножения
Переместительное свойство умножения.
Приёмы умножения и деления на 10

1

Раздел 5 Работа с информацией
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость

25
1

Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого
Конкретный смысл действия деления
Названия компонентов и результата деления
Решение задач на деление по содержанию
Контрольная работа по теме «Умножение и деление»
Работа над ошибками. Табличное умножение на 2.
Умножение числа 2 и на 2
Приёмы умножения числа 2
Деление на 2
Деление на 2. Закрепление
Закрепление изученного. Умножение и деление на 2.
Умножение числа 3 и на 3
Умножение числа 3 и на 3. Закрепление.
Табличное умножение числа 3
Деление на 3
Деление на 3. Закрепление
Закрепление изученного. Умножение и деление на 3
Закрепление изученного. Умножение и деление на 2 и 3
Закрепление изученного. Решение задач на умножение .
Закрепление изученного. Решений уравнений и примеров на умножение и
деление
Повторение по теме «Числа от 1 до 100. Нумерация»
Повторение по теме «Равенство. Неравенство.
Уравнение»
Повторение по теме «Сложение и вычитание чисел в пределах 100»
Повторение. Величины
Повторение по теме «Письменные приёмы сложения и вычитания чисел в
пределах 100».
Итоговая контрольная работа
Повторение по теме «Длина отрезка. Единицы длины».
Повторение по теме «Геометрические фигуры».
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
102

3 класс
№/№

Тема урока

Кол-во
часов

Раздел I Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
1

Повторение. Нумерация чисел.

7
1

2
3

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания.
Решение уравнений с неизвестным слагаемым, уменьшаемым.

1
1
128

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Решение уравнений с неизвестным вычитаемым. Алгоритм.
Обозначение геометрических фигур буквами. Нестандартные задачи.
Закрепление по теме «Сложение и вычитание».
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание».

1
1
1
1

Раздел II Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление

45

Анализ к/работы. Конкретный смысл умножения и деления.
Умножения и деления с числом 3. Связь умножения и деления.
Зависимость между величинами.
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.
Порядок выполнения действий в выражениях без скобок.
Порядок выполнения арифметических действий.
Зависимость между пропорциональными величинами. Схема алгоритма.
Контрольная работа по теме «Порядок выполнения арифметических
действий»
Анализ контрольной работы. Табличное умножение и деление на 4.
Таблица Пифагора.
Задачи на увеличение числа в несколько раз.
Решение задач на уменьшение числа. Какие точки соединить.
Решение задач на уменьшение числа в несколько раз.
Таблица умножения и деления с числом 5.
Решение задач на кратное сравнение чисел. Стрелки вместо номеров.

1
1
1
1
1
1
1
1

Задачи на кратное и разностное сравнение.
Таблица умножения и деления с числом 6.
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.
Таблица умножения и деления с числом 7.
Контрольная работа по теме «Таблица умножения и деления с числами
4-7».
Анализ контрольной работы. Площадь. Способы сравнения фигур по
площади.
Единицы площади - квадратный сантиметр. Площадь прямоугольника.
Решение задач на нахождение площади геометрической фигуры.
Таблица умножения и деления с числом 8.
Решение примеров на умножение и деление с числом 8. Ветвление в
алгоритме.
Таблица умножения и деления с числом 9.
Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление»
Единицы площади – квадратный дециметр.
Сводная таблица умножения.
Единица площади – квадратный метр.
Решение задач с пропорциональными величинами.

1
1
1
1
1

Решение примеров на умножение и деление. Цикл в алгоритме.
Повторение по теме « Таблица умножения и деления числами 8,9.»
Решение задач с пропорциональными величинами.
Контрольная работа по теме «Таблица умножения и деления с числами
8,9».
Анализ контрольной работы. Умножение на 1 и 0.
Деление вида а: а. Деление нуля на число.
Текстовые задачи в три действия.
Доли. Образование и сравнение долей.
Круг. Окружность. Диаметр окружности.
Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
129

49

Контрольная работа по теме «Доли».

1

50
51
52

Анализ контрольной работы. Единицы времени - год, месяц.
Единицы времени - сутки.
Решение текстовых задач в три действия.
Раздел III Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление
Приёмы умножения и деления вида 20∙ 3, 3 ∙ 20, 60:3
Приём деления вида 80:20.
Умножение суммы на число.
Решение задач разными способами.

1
1
1
20
1
1
1
1

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление
Приёмы умножения для случаев вида
23 ∙ 4, 4∙ 23.
Решение примеров вида 37х2, 5х19.
Решение задач с величинами.
Выражения с двумя переменными.
Решение задач на нахождение периметра. Алгоритмы с ветвлениями и
циклами.
Деление суммы на число. Решение задач на деление.
Приёмы деления для случаев вида
69:3, 78:2.
Связь между числами при делении. Объекты. Состав и действия объектов.
Приёмы деления вида 87:29, 66:22.
Проверка умножения.
Решение логических задач. Группа объектов. Общее название.
Контрольная работа по теме «Внетабличное умножение и деление».
Анализ контрольной работы. Приёмы нахождения частного и остатка.
Деление с остатком. Деление с остатком методом подбора.
Выполнения деления с остатком разными способами.
Случаи деления с остатком, когда делитель больше делимого.
Раздел IV Числа от 1 до 1000. Нумерация
Устная нумерация. Тысяча.
Образование и название трёхзначных чисел. Разряды счётных единиц.
Зависимость между пропорциональными величинами.
Натуральная последовательность трёхзначных чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз.
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. Общие свойства
объектов группы.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.
Сравнение трёхзначных чисел.
Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе.
Контрольная работа по теме «Нумерация».
Анализ контрольной работы. Римские цифры. Объединение множеств.
Единицы массы: килограмм, грамм.
Раздел V Числа от 1 до 1000. Cложение и вычитание
Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в пределах
100.
Приёмы устных вычислений вида 470+80, 560-90.
Сравнение трёхзначных чисел.
Алгоритм письменного сложения. Единичное имя объекта.
Отличительные признаки объектов.
Алгоритм письменного вычитания.
Виды треугольников.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
130

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Письменное сложение и вычитание трёхзначных чисел.
Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание».

1
1

Раздел VI Числа от 1 до 1000. Умножение и деление

10

Анализ контрольной работы. Приёмы устного умножения и деления.
Устные приёмы умножения и деления на круглое число. Виды
треугольников.
Приём письменного умножения на однозначное число. Пересечение
множеств.
Алгоритм письменного умножения трёхзначного числа на однозначное.
Письменное умножение трёхзначных чисел на однозначное.
Упражнение в письменном умножении многозначных чисел на однозначное.
Приём письменного деления на однозначное число. Отрицание.
Алгоритм письменного деления трёхзначного числа на однозначное число.
Проверка деления умножением.
Итоговая контрольная работа.

1
1

Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
102

4 класс
№/№

Тема урока

Числа от 1 до 1000

Кол- во
часов
12

1.

Нумерация, счет предметов.

1

2.

Числовые выражения

1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Порядок выполнения действий
Нахождение суммы нескольких слагаемых.
Алгоритм письменного вычитания трёхзначных чисел.
Умножение трёхзначного числа на однозначное
Контрольная работа (входная) №1.
Свойства умножения ИКТ. Алгоритм.
Алгоритм письменного деления на однозначное число.
Приёмы письменного деления.
Приёмы письменного деления. Закрепление.
Диаграммы.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Числа, которые больше 1000. Нумерация
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Разрядные слагаемые.
Чтение многозначных чисел.
Класс единиц и класс тысяч.
ИКТ. Алгоритм с параметрами.
Увеличение, уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз.
Класс миллионов, класс миллиардов.
Закрепление изученного по теме «Нумерация больше 1000».
ИКТ. Ветвление в построчной записи алгоритма.
Контрольная работа № 2
«Нумерация чисел больше 1000».
Величины
Единицы длины – километр.
Таблица единиц длины.

7
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
131

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Единицы площади. Квадратный километр, квадратный миллиметр.
Таблица единиц площади.
Измерение площади с помощью палетки.Множество. Подмножество.
ИКТ. Пересечение множеств.
Единицы массы. Тонна, центнер.
Таблица единиц массы.
Единицы времени. Определение времени по часам.
Решение задач (вычисление начала, продолжительности и конца события).
Секунда.
Единицы времени. Век.
Таблица единиц времени.
Контрольная работа № 3 по теме «Величины».
Сложение и вычитание
Устные и письменные приёмы вычислений.
Устные и письменные приёмы вычислений. Закрепление.
Нахождение неизвестного слагаемого.
Нахождение неизвестного уменьшаемого и вычитаемого.
Нахождение нескольких долей целого.
Решение задач. Нахождение нескольких долей целого.
ИКТ. Описание отношений между объектами с помощью графов.
Сложение и вычитание величин.
Сложение и вычитание величин. Закрепление.
Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание».
Умножение и деление
Письменные приёмы умножения.
Письменные приёмы умножения. Решение примеров.
Письменные приёмы умножения. Закрепление.
Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.
ИКТ. Пути в графах («Путешествие по графу»).
Нахождение неизвестного множителя делимого делителя.
Письменные приёмы деления.
Письменные приёмы деления.
Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз,
выраженные в косвенной форме.
Закрепление изученного. Решение задач на увеличение и уменьшение
числа в несколько раз.
Письменные приёмы деления. Решение задач.
ИКТ. Высказывание со словами «не», «и», «или» и выделение
подграфов.
Письменные приёмы деления. Решение задач.
Письменные приёмы деления. Закрепление изученного.
Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление на однозначное
число».
Умножение и деление на однозначное число. Закрепление .
Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и
расстоянием.
Решение задач на движение.
ИКТ. Составные части объектов.
Решение задач на движение.
Умножение числа на произведение.
Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменное умножение чисел, запись которых оканчивается нулями.
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Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями.
Решение задач на движение.
Перестановка и группировка множителей.
ИКТ. Объекты с необычным составом.
Перестановка и группировка множителей.
Контрольная работа №6 по теме
«Письменное умножение».
Деление числа на произведение.
Деление с остатком на 10, 100, 1000.
Деление с остатком на 10, 100,1000.
Решение задач.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
ИКТ. Действия объектов.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями.
Решение задач на движение в противоположных направлениях.
Контрольная работа №7 по теме
« Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями».
Умножение числа на сумму.
ИКТ. Объекты с необычным составом и действиями.
Умножение числа на сумму.
Письменное умножение на двузначное число.
Письменное умножение на двузначное число.
Решение примеров.
Письменное умножение на двузначное число.
Решение задач.
Письменное умножение на двузначное число.
Решение примеров, задач.
Письменное умножение на двузначное число.
Письменное умножение на трехзначное число.
Письменное умножение на трехзначное число.
ИКТ. Признаки объектов.
Письменное умножение на трехзначное число.
Решение примеров.
Контрольная работа № 8 по теме «Умножение на двузначное и
трехзначное число».
Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление с остатком на двузначное число.
Алгоритм письменного деления на двузначное число.
Письменное деление на двузначное число.
ИКТ. Объекты с необычными признаками и действиями.
Письменное деление на двузначное число.
Письменное деление на двузначное число.
Закрепление.
Письменное деление на двузначное число.
Решение задач.
Письменное деление на двузначное число.
Закрепление.
Письменное деление на трехзначное число.
Письменное деление на трехзначное число.
Письменное деление на трехзначное число.
ИКТ. Объекты, выполняющие обратные действия. Алгоритм
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обратного действия.
Деление с остатком.
Письменное деление на трехзначное число. Закрепление.
Контрольная работа № 9
« Письменное деление на трехзначное число».
Итоговое повторение
100
Выражения и уравнения.
101
Итоговая контрольная работа № 10.
102
Умножение и деление.
Итого
97
98
99

1
1
1
3
1
1
1
102

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 2-4 классов
Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 2-4 классов разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373
от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует
Положению о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том
числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, утвержденного приказом №93/1 от
29.06.2021г. Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Окружающий
мир» УМК «Школа России» авторп: А.А.Плешаков; Москва; Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»- 2017г.
Программа учебного предмета рассчитана на:
2-4 классы - 2 часа в неделю, по 68 часов / год.
Планируемые результаты учебного предмета «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 свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 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
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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 окружающей природной и социальной
среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
-и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;
-использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и
укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия
воды и электроэнергии) и природной среде;
-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
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-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям
и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические
факты от вымыслов;
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу
о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;
-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о
распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе
Человек и природа
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразиечасти растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика
на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения
– пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера
на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы),
определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
Средства
массовой
информации:
радио,
телевидение,
пресса,
Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру
I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история
и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
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 (населенный пункт), 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.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
Правила безопасной жизни
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Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь
при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир»
для учащихся 2-4 классов
2 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

1

Раздел 1 «Где мы живем?»
Наш адрес в мире

5
1

2
3
4

Родная страна
Природа и рукотворный мир (экскурсия)
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём»

1
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Раздел 2 «Природа»
Неживая и живая природа
Явления природы
Как измеряют температуру
Что такое погода
В гости к осени. Экскурсия
В гости к осени (урок)
Звёздное небо
Заглянем в кладовые Земли
Про воздух и про воду
Про воздух и про воду
Какие бывают растения
Какие бывают животные
Невидимые нити
Дикорастущие и культурные растения
Дикие и домашние животные
Комнатные растения
Животные живого уголка
Про кошек и собак
Красная книга
Будь природе другом.
Проект «Красная книга, или «Возьмём под защиту»
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»

27

Раздел 3 « Жизнь города и села»
Город и село (Урок-игра)

20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Что такое экономика
Из чего что сделано
Как построить дом
За покупками
Культура и образование
Все профессии важны. Проект «Профессии»
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие
В гости к зиме. Экскурсия
В гости к зиме (урок)
Презентация проектов «Родной город», «Красная книга, или Возьмём
под защиту», «Профессии»
Раздел 4 «Здоровье и безопасность»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
1

38

Строение тела человека

39
40
41
42
43
44
45
46

1
1
1
1
1
1
1
1

47
48

Если хочешь быть здоров
Поговорим о болезнях
Берегись автомобиля
Домашние опасности
Пожар!
Опасности на воде и в лесу
Опасные незнакомцы
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и
безопасность»
Наша дружная семья. Проект «Родословная»
В школе

49

Раздел 5 «Общение»
Правила вежливости

6
1

Ты и твои друзья
Мы – зрители и пассажиры
Раздел 6 «Путешествие»

1
1

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Посмотри вокруг
Ориентирование на местности
Ориентирование на местности. Закрепление.
Формы земной поверхности
Формы земной поверхности. Закрепление
Водоемы
В гости к весне (экскурсия)
В гости к весне (урок)
Путешествие по родной стране
Россия на карте
Проект «Города России». Город на Неве
Путешествие по Москве. Московский Кремль
Город на Оке
Путешествие по планете.
Страны мира. Проект.
Путешествие в космос
Впереди лето
Итого

1
1

18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

3 класс
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№/№
п/п

Тема урока

36
37
38
39
40
41

Раздел I «Как устроен мир»
Природа.
Человек.
Общество. Проект «Богатства, отданные людям».
Российская Федерация.
Что такое экология.
Проверочная работа. Проверим себя и оценим свои достижения. ОБЖ
«Как защититься от гриппа, коронавируса и ОРВИ?»
Раздел II «Эта удивительная природа»
Звёздное небо - Великая книга Природы.
Тела, вещества, частицы.
Разнообразие веществ.
Воздух и его охрана.
Вода.
Превращения и круговорот воды.
Берегите воду!
Что такое почва?
Разнообразие растений.
ОБЖ « Ядовитые растения».
Солнце, воздух и мы с вами.
Размножение и развитие растений
Охрана растений
Разнообразие животных.
Кто что ест.
Размножение и развитие животных.
Охрана животных.
В царстве грибов. ОБЖ «Собираем грибы».
Наши проекты: «Природа родного края»
Проверочная работа. Проверим себя и оценим свои достижения.
Раздел III «Мы и наше здоровье»
Организм человека. Болезни, их причины.
Органы чувств.
Надёжная защита организма.
Опора тела и движение.
Наше питание. ОБЖ « Правильное питание».
Дыхание и кровообращение.
Умей предупреждать болезни.
Органы чувств.
Здоровый образ жизни.
Проверочная работа. Проверим себя и оценим свои достижения.
Раздел IV «Наша безопасность»
Огонь, вода и газ. ОБЖ «Огонь дома»
Чтобы путь был счастливым.
Дорожные знаки.
Опасные места.
Природа и наша безопасность.
Экологическая безопасность. Проверим себя и оценим свои достижения.

42
43
44

Раздел V «Чему учит экономика»
Для чего нужна экономика.
Природные богатства и труд людей.
Полезные ископаемые

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Кол-во
часов
6
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
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45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Растениеводство.
Животноводство. ОБЖ «Опасные незнакомцы».
Какая бывает промышленность.
Что такое деньги.
Государственный бюджет.
Семейный бюджет
Экономика и экология.
Наши проекты. «Экономика родного края»
Проверочная работа. Проверим себя и оценим свои достижения.
ОБЖ «Человек – часть природы».
Раздел VI «Путешествие по городам и странам»
Золотое кольцо России.
Города Золотого кольца.
От Суздаля до Владимира
Наши проекты: «Музей путешествий»
Наши ближайшие соседи.
На севере Европы.
Дания и Исландия.
Что такое Бенилюкс.
В центре Европы.
По Франции.
Великобритания.
На юге Европы. ОБЖ «Безопасность на воде летом»
По знаменитым местам мира.
Всемирное наследие.
Проверочная работа. Проверим себя.
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68

4 класс
№/№

Тема урока
Земля и человечество

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мир глазами астронома.
Планеты солнечной системы.
Звёздное небо – Великая книга Природы.
Мир глазами географа.
Мир глазами историка.
Когда и где?
ОБЖ. Основы здорового образа жизни.
Мир глазами эколога.
Международная Красная книга
«Земля и человечество». Тест «Проверим себя и оценим свои
достижения».

Кол-во
часов
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Природа России

11

10

Равнины и горы России.

1

11
12
13
14

Моря, озера и реки России.
Природные зоны России.
Зона арктических пустынь.
Тундра.

1
1
1
1
142

15
16
17
18
19
20

Леса России.
Лес и человек.
Зона степей.
Пустыни.
ОБЖ. Безопасное поведение в быту.
У Черного моря.

1
1
1
1

Обобщение по разделу «По природным зонам России».
Проверим себя и оценим свои достижения.
Родной край- часть большой страны

1

1

12

21

Наш край.

1

22
23
24
25
26
27

Поверхность нашего края.
Водные богатства нашего края.
Наши подземные богатства.
Земля – кормилица.
Жизнь леса.
Жизнь луга.

1
1
1
1
1
1

28
29
30
31
32

Жизнь в пресных водах.
Растениеводство в нашем крае.
Животноводство в нашем крае.
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие.
Проект «Красная книга России»
Страницы всемирной истории
6
Начало истории человечества.
ОБЖ. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи.
Мир древности далекий и близкий.
Средние века: время рыцарей и замков.
Новое время: встреча Европы и Америки.
Новейшее время: история продолжается сегодня.
Обобщающий урок по разделу «Страницы всемирной истории»
Тест «Проверим себя и оценим свои достижения»
Страницы истории России
20
Жизнь древних славян.
Работа с картой.
Во времена Древней Руси.
Страна городов.
ОБЖ. Защита человека в чрезвычайной ситуации.
Из книжной сокровищницы Древней Руси.
Трудные времена на Русской земле.
Русь расправляет крылья.
Куликовская битва.
Иван Третий.
Мастера печатных дел.
Патриоты России.
Петр Великий.
ОБЖ. Безопасное поведение на природе.
Михаил Васильевич Ломоносов.
Екатерина Великая.
Отечественная война 1812 года.
Страницы истории XIX века.
Россия вступает в XX век.
Страницы истории 1920 – 1930 – х годов.

1
1
1
1
1

33

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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56
57
58

59

Великая война и Великая победа.
Страна, открывшая путь в космос.
Обобщающий урок по разделу «Страницы истории России».
Тест «Проверим себя и оценим свои достижения»
Проект «Новые имена советской эпохи».
Современная Россия
Основной закон России и права человека.

1
1
1
10
1
1

61
62
63
64

Мы - граждане России.
ОБЖ. Пожарная безопасность.
Славные символы России.
Такие разные праздники.
Путешествие по России.
Путешествие по России. Подготовка презентации.

65

Итоговая диагностическая работа.

1

66

1

67

Обобщающий урок по разделу «Современная Россия».
Тест «Проверим себя и оценим свои достижения».
Наши проекты

68

Презентация проектов (по выбору).

1

Итого

68

60

1
1
1
1

1

Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» для учащихся 4 класса
Рабочая программа по предмету
«ОРКСЭ» для учащихся 4 класса разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373
от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует
Положению о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том
числе внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, утвержденного приказом №93/1 от
29.06.2021г.Рабочая программа разработана на основе авторской программы «ОРКСЭ» УМК
«Школа России» авторов: Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы духовнонравственной культуры народов России. – М : Просвещение – 2017.
Программа учебного предмета рассчитана на:
4 класс - 1 час в неделю, 34 часа / год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ»
Личностные результаты
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
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Метапредметные результаты
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы вих
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, построения
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам
иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации;
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести.
Основы мировых религиозных культур
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;
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- 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.
Содержание учебного предмета
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия – наша Родина (1ч.)
Знакомство с историей возникновения и особенностями религиозных культур
Культура и религия (29 ч.)
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа
России.
Творческие работы учащихся (5ч.)
Тематическое планирование учебного предмета Основы религиозных культур и светской
этики. Основы мировых религиозных культур» для учащихся 4 класса
№

Темы уроков

1.

Глава 1. Россия – наша Родина.
Россия – наша Родина.

Кол- во
часов
1
1

Глава 2. Культура и религия.

30

2

Что такое религия. Какие бывают религии.

1

3

Что такое культура. Влияние религии на культуру.

1

4.

Возникновение религий.

1

5.

Религии мира и их основатели.

1

6.
7.

Священные Книги религий мира: Веды, Авеста, Типитака.
Священные книги мира: Тора, Библия, Коран.

1
1

8.

Хранители предания в религиях мира.

1
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1
1
1
1

13.
14.

Добро и зло. Возникновение зла в мире.
Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения иудаизма.
Христианские храмы.
Мечети. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре христианства и ислама.

15.

Искусство в религиозной культуре иудаизма и буддизма.

1

16.

Творческие работы

1

17.

Презентация творческих работ

1

18.

Христианство в истории России.

1

19.

История развития ислама, буддизма и иудаизма в России.

1

20.

Религиозные ритуалы..

1

21.

Обычаи и обряды.

1

22.
23.
24
25.

Паломничества и святыни.
Праздники иудаизма и христианства.
Праздники ислама и буддизма.
Религия и мораль.

1
1
1
1

26.
27.
28.
29.

Нравственные заповеди иудаизма и христианства.
Нравственные заповеди ислама и буддизма.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
Семья.

1
1
1
1

30.

Долг, свобода, ответственность, труд.

1

9.
10.
11.
12.

31. Любовь и уважение к Отечеству.

1
1

1

32.

Подготовка творческих проектов «Христианство», «Ислам»

1

33.

Подготовка творческих проектов «Буддизм», «Иудаизм»

1

34.

Презентация творческих проектов

1

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 2-4 классов
Рабочая программа по музыке для учащихся 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с
учетом примерной основной образовательной программы
начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует Положению о
разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, утвержденного приказом №93/1 от 29.06.2021г..
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» УМК «Школа России»
авторов: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; Акционерное общество "Издательство
"Просвещение" – 2017г.
Программа учебного предмета рассчитана на:
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2-4 классы – 0,5 часа в неделю, по 17часов / год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей,
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.
Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
148

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах
музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и
зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не
форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
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5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;
музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий;
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
Содержание учебного предмета «Музыка»
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,
громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр,
длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной
высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных
инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков
окружающего мира.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звуко-извлечения, тембрам.
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого
дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.
«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и
их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы».
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Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к
музыкальным произведениям.
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли;
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические
аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в
речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания.
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония №
5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с
по ступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с
применением ручных знаков.
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И.
Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для
юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением
«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера.
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.
Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в
создании музыкального образа.
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных
жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе,
на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений.
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для
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инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов
аккомпанемента к произведениям разных жанров.
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных
выступлений в тематических мероприятиях.
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой:
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре.
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте,
пиано).
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ,
расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной
клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий,
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической
записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков.
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии,
стрелки и т.д.).
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание
и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры
по нотам.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных
мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных
инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизацияответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических
рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.
Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» для учащихся 2-4 классов
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2 класс
№

Тема урока

п/п

Кол-во
часов
3

1.

Раздел 1 «Россия –Родина моя»
Мелодия.

2.

Здравствуй, Родина моя!

1

3.

Гимн России

1

Раздел 2 «В музыкальном театре»

6

Природа и музыка. Прогулка

1

5.

Эти разные марши. Звучащие картины

1

6.

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.

1

7.

Великий колокольный звон. Звучащие картины

1

8.

Музыка на Новогоднем празднике

1

9.

Русские народные инструменты Сказка будет впереди.
Детский музыкальный театр.
Раздел 3 « В концертном зале»

4.

1

1
8

10.

Опера

1

11.

Балет

1

12.

Проводы зимы. Встреча весны

1

13.

Картинки с выставки

1

14.

«Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40

1

15.

Орган. И все это - Бах

1

16.

Все в движении. Попутная песня

1

17.

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии.Обобщение

1

Итого

17
3 класс

№

Тема урока

Кол-во
часов

1
2
3

Раздел I «Россия – Родина моя»
Мелодия – душа музыки. Природа и музыка.
Виват, Россия! Наша слава - русская держава.
Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин».

3
1
1
1

4
5

Раздел II «День, полный событий»
Портрет в музыке. Песня «Светит солнышко для всех…»
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.

2
1
1

Раздел III «О России петь – что стремиться в храм»

1
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6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Древнейшая песнь материнства. Вербное Воскресение. Вербочки.

1

Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
Зима-поэт, художник - композитор.
Новый год шагает по планете.
Раздел V «В музыкальном театре»
В музыкальном театре. Певцы русской старины.
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.
«Океан – море синее». Балет «Спящая красавица».
В современных ритмах (мюзикл).
Раздел VI «В концертном зале»
Музыкальные инструменты (флейта , скрипка).
Сюита «Пер Гюнт». «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая
часть, финал. Мир Бетховена.

2
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки.
Мир Прокофьева. Певцы родной природы.
Прославим радость на земле. Обобщающий урок.

3
1
1
1

Итого

17
4класс

№/№

Тема урока
Россия-Родина моя.

Кол-во
часов
3

1

Мелодия. Ты запой мне ту песню...

1

2

Как сложили песню. Звучащие картины.

1

3

Я пойду по полю белому...

1

4

О России петь - что стремиться в храм
Праздников праздник, торжество из торжеств.

2
1

5

Родной обычай старины. Светлый праздник.

1

День, полный событий

3

6

Зимнее утро. Зимний вечер.

1

7
8

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.
Ярмарочное гулянье. Урок – викторина

1
1

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

2

Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты
России.
Оркестр русских народных инструментов.

1

9
10

В концертном зале

1
2

11

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.

1

12

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы…
Обобщение.

1

В музыкальном театре

2
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13

Театр музыкальной комедии.

1

14

Мастерство исполнителя. Урок – игра.

1

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

3

15

Знакомство с произведениями композиторов КБР.

1

16

Кабардинские национальные инструменты.

1

В каждой интонации спрятан человек. Разучивание песни «Моя
1
Кабардино – Балкария»
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 2-4 классов разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от
06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует
Положению о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, утвержденного приказом №93/1 от
29.06.2021г.. Рабочая программа разработана на основе авторской программы «ИЗО» УМК «Школа
России» авторов: Неменская Л.А.; под редакцией Неменского Б.М.; Акционерное общество
"Издательство "Просвещение" – 2017г. (1 класс); Коротеева Е.И.под редакцией Неменского Б.М.;
Акционерное общество "Издательство "Просвещение" – 2017г. (2 класс); Горяева Н.А.,Неменская
Л.А., Питерских А.С.; под редакцией Неменского Б.М.; Акционерное общество "Издательство
"Просвещение" -2017г. (3 класс); Неменская Л.А.;
под редакцией Неменского Б.М.; Акционерное общество "Издательство "Просвещение" – 2017г.
Программа учебного предмета рассчитана на:
2-4 классы – 0,5 часа в неделю, по 17 часов / год.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «ИЗО»
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, воплощенных в
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,
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, разовьется 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», разовьется
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
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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 свое
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 художественнопрактических 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
приемы 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 состояния и свое 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно творческого замысла;
-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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-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 учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чем 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 свое 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 свое отношение к ним;
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Содержание учебного предмета «ИЗО»
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,
Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор
объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ
человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, отраженные
в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форма природе как основа декоративных форм в
прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на
стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учетом местных условий).
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия:
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции:
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное
и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и
черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности
цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.
Восприятие
и
эмоциональная
оценка
шедевров
русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.).
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных
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народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитникаОтечества.
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства
и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в
пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России).
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта
и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Опыт художественнотворческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественноконструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,
объемом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумаго-пластики.
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
Тематическое планирование учебного предмета
«Изобразительное искусство» для учащихся 2-4 классов
2 класс
№
п/п

1.
2.
3.

Кол-во
часов

Тема урока
Раздел 1: Как и чем работает художник?
1 четв.Три основных цвета. «Цветочная поляна»
Белая и черная краски. «Радуга на грозовом небе»
Пастель, мелки, акварель, их выразительные возможности.
«Осенний лес».

4ч
1
1
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4.

Выразительные возможности графических материалов. «Графика зимнего
леса»
Раздел 2: Реальность и фантазия
5ч

1

2 четв. Изображение и реальность. Моё любимое животное.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Изображение и фантазия. «Сказочная птица»
Украшение и реальность. «Узоры паутины»
Украшение и фантазия. «Кокошники»
3 четв. Постройка и реальность. «Морской аквариум»
Постройка и фантазия Фантастические здания.
Раздел 3: О чём говорит искусство?

1
1
1
1
1
1
8ч

11.

Изображение контрастных состояний природ (море).

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Изображение характера животных «Четвероногий герой»
Изображение характера человека: женский и мужскойобраз.
Человек и его украшения. Богатырские доспехи.
Теплые и холодные цвета. «Огонь в ночи» (перо жар-птицы)
Тихие и звонкие цвета «Весенняя земля».
Ритм и характер линий. «Весенние ручьи и деревья». Итоговый урок.
Итого
17 ч

1
1
1
1
1
1
1
1

3 класс
Тема урока
№
//№

Кол-во
часов

Раздел I «Искусство в твоем доме»

6

1

Мастера Изображения. Постройки и Украшения.

1

2

Художественные материалы. Твои игрушки.

1

3

Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома.

1

4
5

Мамин платок.
Твои книжки. Открытки.

1
1

6

Труд художника для твоего дома.

1

Раздел II «Искусство на улицах твоего города»

3

7

Памятники и архитектуры. Ажурные ограды.

1

8
9

Волшебные фонари. Витрины.
Удивительный транспорт. Труд художника на улицах.

1
1

Раздел III «Художник и зрелище»

4

10

Художник в цирке, в театре. Театр кукол.

1

11
12
13

Маска. Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный карнавал.
Раздел IV «Художник и музей»

1
1
1
4

14

Музей в жизни города.

1
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15

Картина – особый мир.

1

16

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка.

1

17

Каждый человек – художник.
Итого

1
17

4 класс
№
/№

Тема урока

Кол-во
часов

Истоки родного искусства

8
1

2

Знакомство с учебником.
Инструктаж по технике безопасности.
Пейзаж родной земли.

3

Деревня – деревянный мир.

1

4

Украшение деревянных построек и их значение.

1

5

Изображение осеннего праздника урожая.

1

6

Образ красоты человека. Женский портрет.

1

1

7

Образ красоты человека. Мужской портрет.

1
1

8

Народные праздники.

1

Древние города нашей земли

2

9

Родной угол.

1

10

Узорочье теремов.

1

Каждый народ- художник

4

11

Страна восходящего солнца.

1

12

Образ художественной культуры Японии.

1

13

Города в пустыне.

1

14

Многообразие художественных культур в мире.
Искусство объединяет народы

1
3

15

Все

1

народы

воспевают

материнство.

Все народы воспевают мудрость старости.

1

Искусство народов мира.

1

Итого

17

16
17
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 2-4 классов
Рабочая программа по технологии для учащихся 2-4 классов разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ №373 от 06.10.2009 г. и с
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учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Стуртура рабочей программы соответствует Положению о
разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности МКОУ «СОШ№3» с.п. Малка, утвержденного приказом №93/1 от 29.06.2021г.. Рабочая
программа разработана на основе авторской программы «Технология» УМК «Школа России»
авторов: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Акционерное общество "Издательство "Просвещение" – 2018г.
Программа учебного предмета рассчитана на:
2-4 классы - 1 час в неделю, по 34 часа / год.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей 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 приобретенные 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 подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 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
приемами 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
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другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных
промыслах и ремеслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отраженных 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).
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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(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 объемные 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 декоративнохудожественной
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;
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи
или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в
материале.
Практика работы на компьютере
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Выпускник научится:
-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами ее получения, хранения, переработки.
Содержание учебного предмета «Технология» для учащихся 2-4 классов
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и
декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к
природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера
в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа
в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчиненный).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия,
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
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графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на
компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки
информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам,
каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях.
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям
тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word
и Power Point.
Тематическое планирование учебного предмета «Технология» для учащихся 2-4 классов
2 класс
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема урока.
Художественная мастерская – 10 часов
Что ты уже знаешь?
Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?
Какова роль цвета в композиции?
Какие бывают цветочные композиции?
Как увидеть белое изображение ?
Как получить симметричные детали?
Можно ли сгибать картон? Как?
Наши проекты. Африканская саванна
Как плоское превратить в объёмное?
Как согнуть картон по кривой линии?
Чертежная мастерская-7ч.
Технологические операции и способы
Что такое линейка и что она умеет?
Что такое чертёж и как его прочитать?
Изготовление нескольких прямоугольников.
Разметка прямоугольника по угольнику.
Можно ли без шаблона разметить круг?
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки.
Конструкторская мастерская (9ч.)

Кол-во
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Какой секрет у подвижных игрушек?
Превращение неподвижной игрушки в подвижную.
Ещё один способ сделать игрушку подвижной.
Что заставляет вращаться винт - пропеллер?
Соединение деталей.
Изменяется ли вооружение в армии?
Как машины помогают человеку?
Поздравляем женщин и девочек.
Что интересного в работе архитектора?
Рукодельная мастерская (8ч.).
Какие бывают ткани?
Как используются нитки?
Что такое натуральные ткани?
Строчка косого стежка.
Есть ли у косого стежка «дочки»?
Как ткань превращается в изделие?
Лекало.
Что узнали? Чему научились?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 класс
№/№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Кол-во
Тема урока
часов
Раздел I «Информационная мастерская»
3
Вспомним и обсудим.
1
Знакомимся с компьютером.
1
Компьютер - твой помощник.
1
Раздел II «Мастерская скульптора»
6
Как работает скульптор?
1
Скульптура разных времён и народов.
1
Статуэтка.
1
Рельеф и его виды.
1
Как придать поверхности фактуру и объём?
1
Конструируем из фольги.
1
Раздел III «Мастерская рукодельниц»
8
Вышивка и вышивание.
1
Строчка петельного стежка.
1
Пришивание пуговицы.
1
Наши проекты.
1
Подарок малышам «Волшебное дерево»
1
История швейной машины.
1
Секреты швейной машины.
1
Футляры.
1
Наши проекты «Подвеска».
1
Раздел IV «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора»
11
Строительство и украшение дома.
1
Объём и объёмные формы. Развёртка.
1
Подарочные упаковки.
1
Декорирование (украшение) готовых форм.
1
Конструирование из сложных развёрток.
1
Модели и конструкции.
1
Парад военной техники.
1
Наша родная армия.
1
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Декоративно - прикладное искусство.
Декоративно - прикладное искусство.
Работа с бумагой.
Раздел V «Мастерская кукольника»
30.
Что такое игрушки?
31.
Театральные куклы.
32.
Театральные куклы.
33.
Игрушка из носка.
34. Кукла-неваляшка.
Итого
27.
28.
29.

1
1
1
5
1
1
1
1
1
34
4 класс

№/№

Тема урока

Кол-во
часов

Информационная мастерская

4

Вспомним, обсудим!
Информация. Интернет.
Создание текста на компьютере.
Создание презентаций. Программа PowerPoint.
Проект «Дружный класс»
Презентация класса.
Эмблема класса.
Папка «Мои достижения».
Студия «Реклама»
Реклама. Упаковка для мелочей.
Коробочка для подарка.
Упаковка для сюрприза.
Студия «Декор интерьера»
Интерьеры разных времен.
Художественная техника «декупаж».
Плетение салфетки.
Цветы из креповой бумаги.
Сувениры на проволочных кольцах.
Изделия из полимеров.
Новогодняя студия
Новогодние традиции.
Игрушки из трубочек для коктейля.
Игрушки из зубочисток.
Студия «Мода»

1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
8

20

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм.

1

21
22
23
24

Одежда народов России.
Синтетические ткани.
Твоя школьная форма.
Объемные рамки.

1
1
1
1

25

Аксессуары одежды.

1

26

Вышивка лентами.

1

27

Плетеная открытка.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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28
29
30
31
32
33
34

Студия «Подарки»
День защитников Отечества.

3
1

Открытка с лабиринтом.
Весенние цветы.
Студия «Игрушки»

1
1
4

История игрушек. Игрушка-попрыгушка.
Качающиеся игрушки.
Подвижная игрушка Щелкунчик.
Подготовка портфолио.
Всего

1
1
1
1
34

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 2-4 классов
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 2-4 классов разработана на
основании:
-Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта начального общего образования» с изменениями
и дополнениями от 29 декабря 2014 года № 1643),;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373»;
-Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 г. №172;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 609 "О
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённого
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089;
Содержание рабочей программы составлено на основе УМК «Физическая культура» 1-4 классы, под
редакцией В.И.Ляха. Издательство «Просвещение»,2018 год.
Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю(68 ч. год)
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
2 класс
Личностные результаты
Ученик научится:
Будут сформированы:
- положительное отношение к урокам физической культуры;
- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;
- мотивация к выполнению закаливающих процедур.
Ученик получит возможность научиться
Получат возможность для формирования:
- познавательной мотивации к истории возникновения
физической культуры;
- положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов;
- уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры.
Р
Регулятивные результаты
У Ученик научится:
- понимать цель выполняемых действий;
- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя;
- адекватно оценивать правильность выполнения задания;
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- использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений;
- анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством
учителя);
- вносить коррективы в свою работу.
Ученик получит возможность научиться
- продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней
гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток;
- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;
- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;
- координировать взаимодействие с партнёрами в игре.
Познавательные результаты
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
- различать, группировать подвижные и спортивные игры;
- характеризовать основные физические качества;
- группировать игры по видам спорта;
- устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке.
Ученик получит возможность научиться
- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного
бюро;
- сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;
- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера
человека.
Коммуникативные результаты
Ученик научится:
- рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике
нарушений осанки;
- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера
человека.
Ученик получит возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
- понимать действия партнёра в игровой ситуации.
Предметные результаты
Ученик научится:
- выполнять правила поведения на уроках физической культуры;
- рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских играх;
о физическом развитии человека;
- называть меры по профилактике нарушений осанки;
- определять способы закаливания;
- определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека;
- выполнять строевые упражнения;
- выполнять различные виды ходьбы;
- выполнять различные виды бега;
- выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с поворотом
на 180°;
- прыгать через скакалку на одной и двух ногах;
- метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м;
- выполнять кувырок вперёд;
- выполнять стойку на лопатках;
- лазать по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; перелезать через гимнастическую
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скамейку и горку матов;
- выполнять танцевальные шаги;
- играть в подвижные игры.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека;
- рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр;
- определить влияние закаливания на организм человека;
- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие
определённых физических качеств;
- выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки;
- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
3 класс
Личностные результаты
Ученик научится:
Будут сформированы:
- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;
- понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека;
- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека;
- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и
спорта
Ученик получит возможность научиться
Получат возможность для формирования:
- понимания ценности человеческой жизни;
- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры;
- понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и социализации;
• - самостоятельности в выполнении личной гигиены;
- понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных
играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
Регулятивные результаты
Ученик научится:
- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;
- продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней гимнастики,
по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь правилами;
- объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания;
- самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие
физических качеств;
- координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
- анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения (под
руководством учителя)
Ученик получит возможность научиться:
- ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в
спортивных играх;
- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные мероприятия)
Познавательные результаты
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы;
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- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного
бюро;
- различать виды физических упражнений, виды спорта;
- сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр;
- устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки;
- устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера
человека.
Ученик получит возможность научиться:
- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную
литературу справочного характера;
- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием
человека;
- сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;
- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать
их;
- устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах организма
и физической нагрузкой.
Коммуникативные результаты
Ученик научится:
- рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси;
- выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта;
- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
- понимать действия партнёра в игровой ситуации.
Ученик получит возможность научиться:
- участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси, о
достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, для
личного здоровья;
- задавать вопросы уточняющего характера по организации игр.
Предметные результаты
Ученик научится:
- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;
- рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси;
• - понимать значение физической подготовки;
- определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке;
• - выполнять соревновательные упражнения;
- руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на развитие
физических качеств;
- выполнять строевые упражнения;
- выполнять различные виды ходьбы и бега;
- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »;
Ученик получит возможность научиться:
- рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси;
- определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств;
- соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки;
- понимать влияние закаливания на организм человека;
- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие
определённых физических качеств;
- выполнять комбинации из элементов акробатики;
- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»
4 класс
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Личностные результаты
Ученик научится
Будут сформированы:
- уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры;
- понимание ценности человеческой жизни, значения физической культуры для укрепления здоровья
человека (физического, социального и психологического);
- понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), физической культуры и здоровья как факторов
успешной учёбы и социализации;
- уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и спорта;
- самостоятельность в выполнении личной гигиены;
- понимание личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в подвижных
играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах);
Ученик получит возможность научиться :
Получат возможность для формирования:
- мотивации к овладению умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- мотивации к систематическому наблюдению за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);
- стремления к совершенствованию физического развития;
- саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях.
Регулятивные результаты
Ученик научится:
- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;
- планировать свои действия во время подвижных игр;
- следовать при выполнении физических упражнений инструкциям учителя и последовательности
стандартных действий;
- руководствоваться определёнными техническими приёмами на уроках физической культуры;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации (под руководством учителя);
- находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять.
Ученик получит возможность научиться:
- ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств;
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических упражнений и в
спортивных играх;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения;
Познавательные результаты
Ученик научится:
- находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную познавательную
литературу справочного характера;
- устанавливать зависимость между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах
организма и физической нагрузкой;
- различать виды упражнений, виды спорта;
- устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, развитием
человека;
- сравнивать, группировать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта;
- соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и группировать
их.
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Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять поиск необходимой информации по разным видам спорта, используя справочноэнциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды библиотек и интернет;
- анализировать приёмы действий при выполнении физических упражнений и в спортивных играх;
- сопоставлять физическую культуру и спорт;
- понимать символику и атрибутику Олимпийских игр;
- различать, группировать виды спорта, входящие в летние и зимние Олимпийские игры.
Коммуникативные результаты
Ученик научится:
- высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека;
- задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений;
- координировать взаимодействие с партнёрами в игре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII-XIX вв., о достижениях
российских спортсменов на Олимпийских играх;
- дополнять или отрицать суждение, приводить примеры.
Ученик получит возможность научиться:
- задавать вопросы на понимание технических приёмов, способов; вопросы, необходимые для
организации работы в команде;
- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров;
- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Предметные результаты
Ученик научится:
- руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры;
- рассказывать об истории развития физической культуры в России в XVII-XIX вв.;
- понимать влияние занятий физической культурой на работу сердца, лёгких;
- понимать роль внимания и памяти при обучении физическим упражнениям;
- составлять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств, основываясь
на правилах;
- рассказывать о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх;
- выполнять строевые упражнения, различные виды ходьбы и бега;
- выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»;
- метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 6 м, на дальность;
- выполнять несколько кувырков вперёд, кувырок назад, стойку на лопатках, «мост» из положения
лёжа.
Ученик получит возможность научиться:
- определять изменения в сердечной и дыхательной системах организма, происходящие под
влиянием занятий физической культурой;
- называть нетрадиционные виды гимнастики;
- определять способы регулирования физической нагрузки;
- самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие
определённых физических качеств;
- выполнять комбинации из элементов акробатики;
- самостоятельно составлять и выполнять комплексы ритмической гимнастики;
- организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок;
- играть в спортивные игры по упрощённым правилам.
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»

2 класс
№
п/п

Наименование раздела

Кол-во
часов

Сроки
прохождения

В том числе
Тесты
Зачеты
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1
2
3
4

Знания о физической
культуре
Легкоатлетические
упражнения
Гимнастика с основами
акробатики
Подвижные игры с
элементами спортивных игр

5

Кроссовая подготовка

6

Общеразвивающие
упражнения
Итого

в процессе
уроков

в течение
уч. года
I, IV
четверть

20

-

-

4

6

14

II четверть

4

2

26

III, IV
четверти

-

2

8

I четверть

3

1

в содержании
соответствующих
разделов
программы

в течение
уч. года

-

-

11

11

68
3 класс

№
п/п
1
2
3
4

Наименование раздела
Знания о физической
культуре
Легкоатлетические
упражнения
Гимнастика с основами
акробатики
Подвижные игры с
элементами спортивных игр

5

Кроссовая подготовка

6

Общеразвивающие
упражнения
Итого

Кол-во
часов
в процессе
уроков
20

Сроки
прохождения
в течение
уч. года
I, IV
четверть

В том числе
Тесты
Зачеты
-

-

4

6

14

II четверть

4

3

26

III, IV
четверти

-

2

8

I четверть

3

1

в содержании
соответствующих
разделов
программы

в течение
уч. года

-

-

11

12

68
4 класс

№
п/п
1
2
3
4

Наименование раздела
Знания о физической
культуре
Легкоатлетические
упражнения
Гимнастика с основами
акробатики
Подвижные игры с
элементами спортивных игр

5

Кроссовая подготовка

6

Общеразвивающие
упражнения
Итого

Кол-во
часов
в процессе
уроков
20

Сроки
прохождения
в течение
уч. года
I, IV
четверть

В том числе
Тесты
Зачеты
-

-

4

6

14

II четверть

4

3

26

III, IV
четверти

-

2

8

I четверть

3

1

в содержании
соответствующих
разделов
программы

в течение
уч. года

-

-

11

12

68
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Рабочая программа учебного курса «Тайны родного языка»
для учащихся 2--4 классов
Рабочая программа учебного курса «Тайны родного языка»
Рабочая программа по учебному курсу «Тайны родного языка» для учащихся 2-4 классов
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ
№373 от 06.10.2009 г. и с учетом примерной основной образовательной программы начального
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
Программа учебного курса рассчитана на 102 часа:
2-4 классы – 1 час в неделю, по 34 часа / год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«ТАЙНЫ РОДНОГО ЯЗЫКА»
Предметные результаты
▪ умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть
последовательность действий;
▪ умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные
слова, отгадывать и составлять ребусы;
▪ умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
▪ умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
▪ умение использовать крылатые слова в речи.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
▪ самостоятельно формулировать тему и цели занятия;
▪ 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.
Познавательные УУД:
▪ пользоваться словарями, справочниками;
▪ осуществлять анализ и синтез;
▪ устанавливать причинно-следственные связи;
▪ строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
▪ 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;
▪ задавать вопросы.
Личностные результаты
▪ умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
▪ любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
▪ интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
▪ интерес к изучению языка;
▪ осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Выпускник научится:
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▪ планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
в том числе во внутреннем плане;
▪ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
▪ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
▪ оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
▪ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
▪ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
▪ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
▪ делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
▪ ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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;
▪ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
▪ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
▪ продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
▪ с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
▪ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;
▪ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
▪ использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
▪ работать с несколькими источниками информации;
▪ сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Содержание учебного курса «ТАЙНЫ РОДНОГО ЯЗЫКА»
2 класс
Повторение пройденного материала в 1 классе. Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. Хьэрфу-м иужьк1э ы
зэрамытхыр. Макъэ-р хьэрфзешэ а-кlэкъыщагъэлъагъуэр. Макъ дэк1уашэ дэгухэмрэ
жьгъыжьгъхэмрэ, Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр, Хьэрф И-р. Хьэрф Э-рХьэрф Ё-р
Зэпеуэ «Кьэщ1эрей и деж хьэщ1ап1э»
Ударение.Ударенэм псальэм и мыхьэнэр. Лэжьыгъэхэр гьэзэщ1эн.Щхьэ закьуэ лэжьыгьэ
Состав слова Псалъэлъабжьэ.Псальэ зэльабжьэгьухэр. Псынщ1эрыпсальэхэр,жы1эгьуэхэр.
Предложение. Псальэуха. Псальэухам хэт псальэхэр зэрызэпхар. Зэпеуэ «Сыт?Дауэ?Дэнэ?» Бзэр
псалъэухауэ зэрызэхэтыр. Псалъэухам хэт псалъэ нэхъыщхьэхэр. Хьыбар ц1ык1у зэхэльхьэн
«Ф1ыуэ сльагьупсэущхьэ» Псалъэухам хэт псалъэхэр зэрызэпхар. Псалъэухам хэт псалъэхэр
зэрызэпхам теухуа лэжьыгъэхэр. Зэпеуэ «Бзэм хэль щэхухэр» Карточкэхэмк1э гьэлэжьэн.Зэрыупщ1э
псальэуха. Зэраlуатэ псалъэуха. Хэlэтыкlа псалъэуха. Зэпеуэ «Бзэр гьэбзэрэбзэ!»
Послелог. Зэпеуэ «Си бзэ,сиадыгэбзэ»
Повторение пройденного материала. Псынщ1эрыпсальэхэр ,кьебжэк1хэр.Псалъэ
шэрыуэхэр.«Сыщальхуа си Хэку»-зэпеуэ.«Си щ1ынальэ» усэ зэпеуэ.
3 класс
В гостях у букв и звуков.
Алфавитым деж хьэщ1ап1э. Макъхэр, хьэрфхэр ди дэ1эпыкъуэгъущ. Хьэрфу-м и щэхухэр.
Хьэрф й-м и щэхухэр. Хьэрфхэу е-мрэ и-мрэ псалъэпкъым и к1эм щагъэзащ1э къалэныр. Макъэ-р
хьэрфзешэ а-кlэкъыщагъэлъагъуэр.Макъ дэк1уашэ дэгухэмрэ жьгъыжьгъхэмрэ. Макъ дэк1уашэ
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п1ыт1ахэр. Псалъэзэблэдзхэр
Его величество ударение
Ударенэ. Ударенэм теухуа лэжьыгъэхэр. Ударенэр зытемыхуэжа-м и тхык1эр.
Состав слова.
Псалъэ лъабжьэ. Псалъэ лъабжьэм теухуа лэжьыгъэхэр. Кlэух. К1эухым теухуа лэжьыгъэхэр
Префикс. Щхьэ префиксхэмрэ абыхэм я тхыкlэмрэ. Зэхъуэк1а зэрыхъу префиксхэр, псалъэщ1э
къэзыгъэхъу префиксхэр. Щхьэ префиксхэр ц1э унейхэм зэрапыувэ щ1ык1эхэр.Зэры-, мыпрефиксхэр ц1э унейхэм зэрапыувэ щ1ык1эр. Суффикс. Зэхъуэк1а зэрыхъу суффиксхэр. Псалъэщ1э
къэзыгъэхъу суффиксхэр. Псалъэк1эм щыт хьэрфымрэ а псалъэм пыувэ суффиксымрэ щызэщхьыр.
Части речи
Щы1эц1э. Хэт? Сыт? упщ1эхэм жэуап хуэхъу псалъэхэр. Щы1эц1э унейхэмрэ зэдайхэмрэ
Плъыфэц1э. Предметым и щытык1э къэзыгъэлъагъуэ псалъэхэр. Глагол. Глаголым и щхьэхэр.
Глаголым и зэманхэр. Ц1эпапщ1эхэр. Еигъэ, зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэр.Послелог
Слова, слова…
Синонимхэр. Антонимхэр. Омонимхэр. Псалъэ шэрыуэхэр. Бзэр ф1ыуэ зылъагъухэм я джэгу-зэпеуэ
4 класс
Повторение пройденного материала.
Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. Пычыгъуэмрэ ударенэмрэ.
Состав слова.
Псалъэр зэрызэхэт 1ыхьэхэр. Лъабжьэр. Псалъэ къэзыгъэхъу префиксхэр. Псалъэ къэзыгъэхъу
суффиксхэр. Псалъэр зэхъуэк1а зэрыхъу суффиксхэр. Псалъэр зэхъуэк1а зэрыхъу префиксхэр.
Члены предложения.
Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр. Псалъэухам и пкъыгъуэ зэлъэпкъэгъухэр союзк1э
зэрызэк1элъыхьар.
Имя существительное.
ЩыIэцIэ унейхэмрэ зэдайхэмрэ. ЩыIэцIэм и закъуэ бжыгьэмрэ куэд бжыгъэмрэ. ЩыIэцIэр падежкIэ
зэхъуэкIа зэрыхъур (склоненэ).
Послелог.
Послелог.
Имя прилагательное.
Плъыфэц1эм и мыхьэнэр. Плъыфэц1эхэр бжыгъэк1э зэхъуэк1ын. Плъыфэц1эхэм падежк1э
зэрызахъуэжыр. Зэгъусэу къэк1уа плъыфэц1эмрэ щы1эц1эмрэ я тхык1эр.
Местоимения.
ЦIэпапщIэмкIэ гурыIуэгъуэ. Щхьэ цIэпапщIэхэр. Еигъэ цIэпапщIэхэр. Зыгъэлъагъуэ цIэпапщIэхэр.
Глагол.
Глаголым теухуауэ гурыIуэгъуэ. Унафэ щIыныгъэ глагол. Инфинитив. Глаголым и зэманхэр.
Глаголым и щхьэхэр. Япэ щхьэ. Ет1уанэ щхьэ. Ещанэ щхьэ. Глаголхэм я спряженэ. Глагол
префиксхэм теухуа гурыIуэныгъэ. Зэры-, мы-, ф1э- префиксхэм я тхык1эр. Псалъэпкъым а-мрэ э-мрэ
зэрыщатх.
Имя числительное.
БжыгъэцIэмкIэ гурыIуэгъуэ. Зэрабж бжыгъэцIэхэр. ЗэрызэкIэлъыкIуэ бжыгъэцIэхэр.
Повторение пройденного материала.
Псалъэм и зэхэлъыкIэр. Макъ дэкIуашэхэр. Макьзешэхэр.
3.Тематическое планирование по курсу «Тайны родного языка»
2 класс
№
Тема
п/п

1
2
3
4

Повторение пройденного материала в 1 классе – 9ч.
Макъхэмрэхьэрфхэмрэ.
Хьэрфу-м иужьк1э ы зэрамытхыр.
Макъэ-рхьэрфзешэ а-кlэ къыщагъэлъагъуэр.
Макъ дэк1уашэ дэгухэмрэжьгъыжьгъхэмрэ

Кол-во
часов

1
1
1
1
177

5
6
7
8
9
10
11

Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр
Хьэрф И-р
Хьэрф Э-р Хьэрф Ё-р
Зэпеуэ «Кьэщ1эрей и деж хьэщ1ап1э»

1
1
1
1

Ударенэ- 3ч
Ударенэ псальэм и мыхьэнэр.
Лэжьыгъэхэр гьэзэщ1эн.

1

Щхьэзакьуэ лэжьыгъэ
Состав слова -3ч
Псалъэлъабжьэ.

12
13
14

1
1
1
1
1

15
16

Псалъэ зэлъабжьэгьухэр
Псынщ1эрыпсальэхэр,жы1эгьуэхэр.
Предложение- 13ч
Псалъэуха.
Псальэухам хэт псальэхэр зэрызэпхар.

17
18
19
20
21

Зэпеуэ «Сыт?Дауэ?Дэнэ?»
Бзэр псалъэухауэ зэрызэхэтыр.
Псалъэухам хэт псалъэ нэхъыщхьэхэр.
Хьыбар ц1ык1у зэхэльхьэн «Ф1ыуэ сльагьу псэущхьэ»
Псалъэухамхэтпсалъэхэрзэрызэпхар.

1
1
1
1
1

22
23
24
25
26

Псалъэухам хэт псалъэхэр зэрызэпхам теухуа лэжьыгъэхэр.

Карточкохомк1э гъэлэжьэн.
Зэрыупщ1э псалъэуха.Зэра1уатэ псалъэуха.
Хэ1этык1а псалъэуха.

1
1
1
1
1

27

Зэпеуэ «Бзэр гъэбзэрабзэ»

1

Зэпеуэ «Бзэм хэль щэхухэр»

1
1

Послелог- 3ч
1
1
1

31

Послелог.
Послелогым теухуа тест лэжьыгъэ.
Зэпеуэ «Си бзэ, си адыгэбзэ».
Повторение пройденного материала – 4 ч
Псынщ1эрыпсалъэхэр, къебжэк1хэр.

32

Псалъэ шэрыуэхэр.

1

33
34

Зэпеуэ «Сыщальхуа си Хэку»

1
1

28
29
30

«Си щ1ыналъэ» - усэ зэпеуэ.
3класс

№/№

1
2
3
4

Тема
В гостях у букв и звуков – 9 ч.
Алфавитым деж хьэщ1ап1э.
Макъхэр, хьэрфхэрди дэ1эпыкъуэгъущ.
Хьэрф у-м и щэхухэр.
Хьэрф й-м и щэхухэр.

1

Кол-во
часов
1
1
1
1
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Хьэрфхэу е-мрэ и-мрэпсалъэпкъым и к1эм щагъэзащ1э къалэныр.
Макъэ-р хьэрфзешэ а-кlэ къыщагъэлъагъуэр.
Макъ дэк1уашэ дэгухэмрэ жьгъыжьгъхэмрэ.
Макъ дэк1уашэ п1ыт1ахэр.
Псалъэзэблэдзхэр.

5
6
7
8
9

1
1
1
1
1

Его величество ударение – 3 ч.
Ударенэ.
Ударенэм теухуа лэжьыгъэхэр.
Ударенэр зытемыхуэжа-м и тхык1эр.
Состав слова -11ч
Псалъэ лъабжьэ.
Псалъэ лъабжьэм теухуа лэжьыгъэхэр. Кlэух. К1эухым теухуа
лэжьыгъэхэр.
Префикс. Щхьэ префиксхэмрэ абыхэм я тхыкlэмрэ.
Зэхъуэк1а зэрыхъупрефиксхэр, псалъэщ1э къэзыгъэхъу префиксхэр.
Щхьэ префиксхэр ц1э унейхэм зэрапыувэ щ1ык1эхэр.
Зэры-, мы- префиксхэр ц1э унейхэмзэрапыувэ щ1ык1эр.
Суффикс.
Зэхъуэк1а зэрыхъу суффиксхэр.
Псалъэщ1э къэзыгъэхъу суффиксхэр.
Псалъэк1эм щытхьэрфымрэ а псалъэм пыувэ суффиксымрэ
щызэщхьыр.
Части речи – 8 ч.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23
24
25
26
27

Щы1эц1э. Хэт? Сыт? упщ1эхэм жэуап хуэхьу псалъэхэр.
Щы1эц1э унейхэмрэ зэдайхэмрэ.
Пльыфэц1э.
Предметым и щытык1э къэзыгъэлъагъуэ псалъэхэр.
Глагол. Глаголым и щхьэхэр.

1
1
1
1
1

28
29
30
31

Глаголым и зэманхэр.
Ц1эпапщ1эхэр. Еигъэ, зыгъэлъагъуэ ц1эпапщ1эхэр.
Послелог
Псалъэ лъэпкъыгъуэхэр темэмк1э тест лэжьыгъэ

32
33
34

Синонимхэр. Антонимхэр. Омонимхэр.
Псалъэ шэрыуэхэр
Бзэр ф1ыуэ зылъагъухэм я джэгу-зэпеуэ
4 класс

1
1
1
1
1
1
1
1

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Тема
Илъэс блэк1ам къащ1ахэр къэпщытэжын

Кол-во
часов
7ч

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ.
Пычыгъуэмрэ ударенэмрэ.
Псалъэм и зэхэлъыкIэр.
Къызэрапщытэ диктант.
Псалъэ къызэрыхъу префиксхэр, суффиксхэр.
Псалъэр зэхъуэк1а зэрыхъу суффиксхэр, префиксхэр.
Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Дыгъужьищыр зэрызэ1ущ1эжар».

1
1
1
1
1
1
1
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Щы1эц1э
ЩыIэцIэ унейхэмрэ зэдайхэмрэ.
ЩыIэцIэм и бжыгъэхэр.
ЩыIэцIэр падежкIэ зэхъуэкIа зэрыхъур.
Къызэрапщытэ диктант «ЩыIэцIэр падежкIэ зэхъуэкIа
зэрыхъур».
Послелогым и мыхьэнэр.
Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «Си ныбжьэгъу пэжыр».
Плъыфэц1э
Плъыфэц1эм и мыхьэнэр.
ПлъыфэцIэ л1эужьыгъуэхэр.
ПлъыфэцIэхэр бжыгъэкIэ зэхъуэкIын.

6ч
1
1
1

Къызэрапщытэ диктант «ПлъыфэцIэхэр бжыгъэкIэ
зэхъуэкIын».
ПлъыфэцIэхэм падежкIэ зэрызахъуэжыр.
Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «К1эпхъхэр».
Зэгъусэу къакIуэ щыIэцIэмрэ плъыфэцIэмрэ я тхыкIэр.
Ц1эпапщ1э
ЦIэпапщIэмкIэ гурыIуэгъуэ.
Щхьэ цIэпапщIэхэр.
Еигъэ цIэпапщIэ.
Зыгъэлъагъуэ цIэпапщIэхэр.
Бзэм зегъэужьын. Изложенэ «Бдзэжьеящэм къыщыхъуар».
Глагол

1
1
1
1
5ч
1
1
1
1

26
27
28
29
30

Глаголым теухуауэ гурыIуэгъуэ.
Унафэ щIыныгъэ глагол. Инфинитив.
Бзэм зегъэужьын. Сочиненэ «Си къуажэр».
Глаголым и зэманхэр, и щхьэхэр.
Глаголхэм я спряженэр.

1
1
1
1
1

31

Къызэрапщытэ диктант «Глагол» темэмк1э.

1

32
33
34

Бжыгъэц1э
Зэрабж, зэрызэкIэлъыкIуэ бжыгъэцIэхэр.
Проект «Си унагъуэм и хъугъуэф1ыгъуэ».
Гъэ псом яджа темэхэмк1э къызэщ1эзыкъуэж диктант.
Псори зэхэту

3ч
1
1
1
34

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2.3.

1
1
1
7ч
1
1
1

6ч

Рабочая программа воспитания начального общего образования

Рабочая программа воспитания начального общего образования разработана в соответствии
с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и
примерной программой воспитания, одобренной решением ФУМО (протокол от 2июня 2020 г. №
2/20).
Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной
программы и состоит из четырех основных разделов:
1. раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,
предполагающий социальную характеристику школы, описание основных принципов и
180

традиций воспитания, а также источники положительного или отрицательного влияния
на обучающихся.
2. раздел «Цель и задачи воспитания» , описывающий базовые общественные ценности,
применяемые для достижения приоритетных целей и задач воспитания;
3. раздел «Виды, формы и содержание деятельности», предусматривающий описание
перечня основных направлений, а также критериев и способов осуществления
самоанализа.
4. раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», включающий
описание инвариантных и вариативных модулей, необходимых для достижения
поставленных целей и задач воспитания.
Воспитательная деятельность в Учреждении планируется и осуществляется в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996р). 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.
2.Цель и задачи воспитания обучающихся
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
образования цель воспитания обучающихся в Школе: развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовнонравственных 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.
Задачи воспитания обучающихся вУчреждении :
1. Усвоение ими знаний норм, духовнонравственных ценностей, традиций, которые выработало
российское общество (социально значимых знаний).
2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их
освоение, принятие).
3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта
поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний.
4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с
ФГОС.
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают
осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей
самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и
личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой
деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к
себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе аксиологического,
антропологического, культурноисторического, системнодеятельностного, личностноориентированного
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания,
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.
Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы по основным
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
− гражданскоевоспитание
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—формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикобщностигражданРоссийской
Федерации,
к
народу
России
как
источнику
власти
в
Российскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности,уважения к правам,
свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитическойкультуры;
− патриотическое воспитание
—воспитание любви к родному краю,Родине, своему народу, уважения кдругим народам России;
историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания,
российской культурной идентичности;
− духовно-нравственноевоспитание
—воспитание на основе духовно-нравственнойкультурынародов России, традиционных религий
народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание
честности,доброты,милосердия,сопереживания,справедливости,коллективизма,дружелюбияивзаимопо
мощи, уважения к старшим,кпамятипредков, их вере и культурным традициям;
− эстетическое воспитание —формирование эстетической культуры на основе российских
традиционных духовных ценностей,приобщение к лучшим образцам отечественного и
мировогоискусства;

−

физическоевоспитание,формированиекультурыздоровогообраза
жизни
и
эмоциональногоблагополучия —развитие физических способностей с учётом возможностей и
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных
ситуациях;

− трудовое воспитание
—воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда(своего и других людей), ориентация
натрудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в
профессиональной деятельности;

− экологическоевоспитание—формирование экологической культуры, ответственного,
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных
Гражданско-патриотическое воспитание:
− Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России,
её территории, расположении.
− Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий
уважение к своему и другим народам.
− Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей
Родины — России, Российского государства.
− Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона),
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.
− Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,
гражданских правах и обязанностях.
− Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту
социально значимой деятельности.
Духовно-нравственное воспитание:
− Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с
учётом национальной, религиозной принадлежности.
− Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство
каждого человека.
− Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий
неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий
старших.
− Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий
ответственность за свои поступки.
− Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России,
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.
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− Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка,
проявляющий интерес к чтению.
Эстетическое воспитание:
− Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.
− Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.
− Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,
искусстве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
− Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.
− Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту,
природе, обществе.
− Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и
спортом.
− Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические
и поведенческие особенности с учётом возраста.
Трудовое воспитание
− Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
− Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда,
ответственное потребление.
− Проявляющий интерес к разным профессиям.
− Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.
Экологическое воспитание:
− Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу,
окружающую среду.
− Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред
природе, особенно живым существам.
− Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.
Ценности научного познания:
− Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
− Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах,
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном
знании.
− Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в
естественнонаучной и гуманитарной областях знания.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.
Гражданское воспитание:
− Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом
сообществе.
− Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней
истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского
национального исторического сознания.
− Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий
готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и
свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.
− Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма,
коррупции в обществе.
− Принимающийучастиевжизникласса,общеобразовательнойорганизации,втом числесамоуправлении,
ориентированныйна
участие
в
социальнозначимойдеятельности,втом
числегуманитарной.
Патриотическоевоспитание:
− Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции,
культуру.
− Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России,
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.
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− Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа,
других народов России.
− Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте,
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и
современности.
− Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности.
Духовно-нравственное воспитание:
− Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).
− Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей
с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания
последствий поступков.
− Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.
− Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.
− Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту
брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.
−
Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуилитературекак
частидуховнойкультурысвоегонарода,российскогообщества.
Эстетическоевоспитание:
− Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и
народного творчества в искусстве.
− Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.
− Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
− Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественном творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
− Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в
информационной среде.
− Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).
− Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой
и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического
здоровья.
− Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся
управлять собственным эмоциональным состоянием.
−
Способный
адаптироваться
к
меняющимся
природнымусловиям,стрессовымситуациям.

социальным,

информационным

и

Трудовое воспитание:
− Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.
− Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на основе применения предметных знаний.
− Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на
протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе.
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− Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной
организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.
−
Выражающийготовностькосознанномувыборуипостроениюиндивидуальной
траекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественных интересов,потребностей.
Экологическоевоспитание:
− Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение
экологической культуры человека, общества.
− Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред.
− Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.
− Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в
области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды.
− Участвующийв практической деятельности экологической, природоохранной направленности.
Ценности научного познания:
− Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных
интересов, способностей, достижений.
− Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях развития
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.
− Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).
−
Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытав
естественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.
Гражданское воспитание:
− Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом
сообществе.
− Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней
российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского
национального исторического сознания.
− Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и
достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.
− Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка,
прав и свобод сограждан.
−Осознанноидеятельновыражающийнеприятиелюбойдискриминациипосоциальным,национальным,рас
овым,религиознымпризнакам,проявлений
экстремизма,терроризма,коррупции,антигосударственной
деятельности.
−
Обладающийопытомгражданскойсоциальнозначимойдеятельности(вученическом
самоуправлении,волонтёрскомдвижении,экологических,военнопатриотическихидр.объединениях,акциях,программах).
Патриотическое воспитание:
− Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной
культуре, любовь к своему народу.
− Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому
Отечеству, российскую культурную идентичность.
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− Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего
и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной
стране — России.
− Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их
права,
защиту
их
интересов
в
сохранении
российской
культурнойидентичности.
Духовнонравственное воспитание:
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре
народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного самоопределения.
− Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков,
поведения, противоречащих этим ценностям.
− Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого
выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России,
их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав
и свобод всех граждан.
− Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия
людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной
принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
− Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных
ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и
воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности.
Обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначениивотечественнойимировойку
льтуреязыковилитературынародовРоссии,демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредс
твупознанияотечественной имировойдуховнойкультуры.
Эстетическоевоспитание:
− Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового
художественного наследия.
− Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального воздействия
искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние.
− Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в
современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.
− Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализациютворческих способностей в
разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных инравственных
ценностей,наэстетическоеобустройствособственногобыта.
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия:
− Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других
людей.
− Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в
информационной среде.
− Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение
гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к физическому
совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.
− Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе
и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья.
−Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального,
психологического),состояния других людей с точки зрения безопасности,сознательного управления
своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым
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ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям(социальным,информационным,
природным).
Трудовоевоспитание:
− Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их
вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.
− Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных
по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях
самозанятости или наёмного труда.
− Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные
периоды, с учётом соблюдения законодательства.
− Выражающий осознанную готовность к получению 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.
− Ориентированныйна
осознанный
выбор
сферы
трудовой, профессиональной
деятельностивроссийскомобществес
учётомличных
жизненныхпланов,
потребностей
своейсемьи,общества.

Экологическое воспитание:
− Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном
уровне, ответственность за действия в природной среде.
− Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
− Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого
природопользования в быту, общественном пространстве.
− Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной,
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания:
− Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом
своих интересов, способностей, достижений.
− Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и
техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии
России.
− Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной
информации и критики антинаучных представлений.
− Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов,
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской
деятельности.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Программа воспитания направлена на укрепление и развитие воспитательного потенциала
МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка на основе общего и дополнительного образования. Практическая
реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений
воспитательной работы школы.
Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной
деятельности», «Работа с родителями».
Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Экскурсии, походы», «Организация
предметно-эстетической среды».
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый
коллектив. Для этого в школе используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и
педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:
-патриотическиеакции, посвященная 9 мая;
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы,
посвященные Дню защитника Отечества (23 февраля) , Дню матери, 8 Марта и т.п. с участием
родителей, бабушек и дедушек;
-проводимые для жителей села и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные
состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.
На школьном уровне:
-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными
датами и в которых участвуют все классы школы:
-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная
обучающимисяшколы);
-праздники, концерты, конкурсные программы вНовогодние праздники, Осенние праздники,
Фольклорно-этнографический праздник, День матери, 8 Марта, День защитника
Отечества, День Победы, выпускные, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;
-предметные недели;
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)
- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий
уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
школе и развивающие школьную идентичность детей:
- «Первый звонок»;
- «Прием в РДШ»;
- «Прощание с Букварем»;
- «Прощание с начальной школой»;
-церемония награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы;
-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот и благодарностей;
-награждение учащихся на торжественной линейке по итогам учебного года Похвальными
листами.
На уровне классов:
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
На индивидуальном уровне:
-вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела;
- помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа
ключевых дел;
-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел,
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;
-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение
его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот
или иной фрагмент общей работы.
1.2.
Модуль «Классное руководствои наставничество»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями
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предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными
представителями.
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности
Формы деятельности
Работа с классным коллективом:
Инициирование и поддержка участия класса в
Организационные классные
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой
часы
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и
анализе результатов;
Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная,
Интересные и полезные для
духовно-нравственная, творческая, деятельность,
личностного развития обучающегося,
позволяющая 1) вовлечь учеников с самыми разными
совместные дела с обучающимися
потребностями (возможность самореализоваться);
вверенного класса (проект добрых и
2) установить и упрочить доверительные отношения с
полезных дел)
обучающимися класса (учитель – образец).
Поддержка активной позиции каждого обучающегося в
Классные
часы конструктивного
беседе, предоставление обучающимся возможности
и доверительного общения
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
педагогического работника и
создания благоприятной среды для общения, основанного на обучающихся
принципах уважительного отношения к личности
обучающегося
Сплочение коллектива класса через организуемые классными -Символика класса
руководителями и родителями совместные мероприятия,
-Игры и тренинги на сплочение и
включающие в себя элементы подготовки ученическими
командообразование;
микрогруппаминеобходимых атрибутов, дающие каждому
-Однодневные и многодневные
обучающемуся возможность рефлексии собственного
походы и экскурсии,
участия в жизни класса.
-Празднования в классе дней
рождения обучающихся, - Регулярные внутриклассные
«огоньки» и вечера
Освоение норм и правил общения, которым учащиеся должны Правовой классный час по
следовать в школе.
выработке
совместно
с
обучающимися законов класса
Индивидуальная работа с обучающимися:
Изучение особенностей личностного развития обучающихся
класса через погружение обучающегося в мир человеческих
отношений и соотнесение результатов наблюдения с
результатами бесед классного руководителя с родителями
обучающихся, учителями-предметниками, а также (при
необходимости) - со школьным психологом;
Поддержка обучающегося в решении важных для него
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с
одноклассниками или педагогическими работниками,
успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для
обучающегося, которую они совместно стараются решить;

-Наблюдение за поведением
обучающихся в их повседневной
жизни в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх,
-Беседы
по
актуальным
нравственным проблемам;
-Индивидуальное собеседование с
ребёнком, родителями;
-Встречи
с
педагогом
–
психологом;
-Ситуации успеха для ребёнка
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Индивидуальная работа с обучающимися класса,
Мониторинг личных достижений
направленная на заполнение ими личных портфолио, в
каждого учащегося класса
которых обучающиеся 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 учащегося (при необходимости)
-Частные беседы с ребёнком, его
родителями или законными
представителями, с другими
обучающимися класса;
-Тренинги
общения
со
школьным психологом;
-Персональное ответственное
поручение
Работа с учителями-предметниками в классе:
Формирование единства мнений и требований
Регулярные консультации классного
педагогических работников по ключевым вопросам
руководителя с учителямивоспитания,
предметниками
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями
предметниками и обучающимися;
Интеграция воспитательных влияний на обучающихся;
Мини-педсоветы по решению
конкретных проблем класса
Привлечение учителей-предметников к участию, дающему
Внутриклассные дела
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и
понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
Привлечение учителей-предметников к участию для
Родительские собрания класса
объединения усилий в деле обучения и воспитания
обучающихся.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
Регулярное информирование родителей о школьных успехах
- Классные родительские
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом;
собрания;
- Индивидуальные встречи;
- Информация на школьном сайте
- Посещение на дому;
- Диалог в родительских группах
(мессенджеры Telegramm; WhatsApp)
Помощь родителям обучающихся или их законным
представителям в регулировании отношений между ними,
администрацией школы и учителями- предметниками;

Обсуждение наиболее острых проблем обучения и
воспитания обучающихся;

-Педагогические ситуации на
классных родительских
собраниях; -Индивидуальные
консультации;
-Организация
встреч
учителями – предметниками,
педагогом – психологом;
-Памятки для родителей.
Родительские
собрания

с

классные
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Соуправление образовательной организацией в решении
вопросов воспитания и обучения их обучающихся;

Привлечение членов семей обучающихся к организации и
проведениюдел класса;

Работа
с
родительским
комитетом класса:
-Индивидуальные и групповые
собеседования;
-Заседания по нормативно –
правовым и организационным
вопросам;
-Совместные мероприятия.
-Приглашение на уроки, классные
собрания;
-Предложение роли организатора
внеклассного мероприятия.

Сплочение семьи и школы.

Семейные
праздники,
конкурсы, соревнования
3.3. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
Целевые приоритеты
Методы и приемы, формы работы
Установление доверительных отношений между Поощрение, поддержка, похвала, просьба,
учителем и его учениками
поручение
Побуждение школьников соблюдать на уроке
Часы общения школьников со старшими и
общепринятые нормы поведения
сверстниками, соблюдение учебной дисциплины,
обсуждение норм и правил поведения
Привлечение внимания школьников к
Обсуждение, высказывание мнения и его
ценностному аспекту изучаемых на уроках
обоснование, анализ явлений
явлений
Использование воспитательных возможностей Демонстрация примеров ответственного,
содержания учебного предмета
гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе
Применение на уроке интерактивных форм
Интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии,
работы учащихся
групповая работа, работа в парах
Организация шефства мотивированных и
Организация социально-значимого сотрудничества и
эрудированных учащихся над их
взаимной помощи
неуспевающими одноклассниками
Инициирование и поддержка исследовательской Реализация обучающимися индивидуальных и
деятельности школьников
групповых исследовательских проектов
Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности
и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения,
получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей,которыемогли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Внеурочная деятельность.
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Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО :
-Познавательная деятельность: Курсы внеурочной деятельности реализовывается через
проектную деятельность « Я –исследователь» в 1-4 классах, направленная на передачу
школьникам социально-значимых знаний, развивающих любознательность и интерес к проблемам
страны.
-Художественное
творчество:
Данное
направлениепредставлено
объединениями
дополнительного образования «Рукодельница» в 3-4классах,курсом внеурочной деятельности
«Вежливые ребята» в 1-4 классах, направленные на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
-Проблемно-ценностное общение: Подставленокурсамивнеурочной деятельности для учащихся
1-4 классов «Маленький человек в большом мире» , направленные на развитие коммуникативных
компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.
-Туристско-краеведческая деятельность: Представлена курсом внеурочной деятельности для
учащихся 1-4 классов «История и культура родного края», направленные на воспитание у
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе.
-Спортивно-оздоровительная деятельность: Представлена курсами внеурочной деятельности
для учащихся 1-4 классов «Гимнастика" ,направленные на физическое развитие школьников,
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни,
воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Дополнительное образование- РЦДО, МШ, ФОК с.п.Малка
Художественное творчество.
Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной
самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
- Национальные танцы
-театральный кружок
Модуль 3.5. «Экскурсии, походы»
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для
воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей,
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
- ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и
родителями школьников, после окончания учебного года;
- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.).
3.6 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как
Направления работы
Мероприятия
Оформление интерьера школьных помещений оформление школы к традиционным
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, мероприятиям (День Знаний, Новый год,
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая День учителя, С днем Защитника Отечества,
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переориентация,
которая
может
служить
хорошим средством разрушения негативных
установок школьников на учебные и внеучебные
занятия
Размещение на стенах школы регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой
творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; картин определенного
художественного
стиля,
знакомящего
школьников с разнообразием эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.)
Благоустройство классных кабинетов,
осуществляемое классными руководителями
вместе со школьниками своих классов,
позволяющее учащимся проявить свои фантазию
и творческие способности, создающее повод для
длительного общения классного руководителя со
своими детьми
Событийный дизайн – оформление пространства
проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек,
творческих
вечеров,
выставок,
собраний,
конференций и т.п.)
Акцентирование внимания школьников
посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных
для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах

С 8 марта, День Здоровья, День
Победы),мотивационные плакаты, уголок
безопасности
Конкурс рисунков к знаменательным датам
календаря, выставка фоторабот
обучающихся, отличники учебы, правовой
уголок, Школьная газета «Наш мир»,
уголок Здоровья.

Оформление классных уголков

Создание фотозоны к традиционным
школьным
праздникам,
оформление
календарных
листов
(Вечер
встречи
выпускников), оформление школы к
традиционным мероприятиям
Оформление здания школы (Новый год,
День Победы, День государственного флага,
конкурс плакатов к каждому месячнику)

3.7. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе
Воспитательная работа по реализации модуля.
Содержание и виды деятельности
Формы деятельности
На групповом уровне:
Участие в управлении образовательной организацией и решении
Общешкольный
вопросов воспитания и социализации их обучающихся;
родительский совет и совет
школы
Обсуждение вопросов возрастных особенностей обучающихся, формы Родительские гостиные:
и способы доверительного
семинары, круглые столы с
взаимодействия родителей с обучающимися
приглашением специалистов;
Посещение школьных уроков и внеурочных занятий для получения
Родительские дни
представления о ходе учебно - воспитательного процесса в школе;
Обсуждение наиболее
обучающихся;

острых проблем обучения и воспитания

Общешкольные родительские
собрания
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Получение ценных рекомендаций и советов от профессиональных
психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания
обучающихся;
Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также
осуществляются виртуальные консультации психологов и
педагогических работников.

На индивидуальном уровне:
Решение острых конфликтных ситуаций;

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с обучением и
воспитанием конкретного обучающегося;
Помощь со стороны родителей

Координация
воспитательных
работников и родителей

усилий педагогических

Семейный всеобуч (очные и
с использованием
информационных средств)
-Родительский форум, онлайн
- анкетирование на школьном
интернет-сайте, в
родительских группах;
-Виртуальные консультации
психологов и педагогических
работников;
-Анкетирование (опросы)
Консультации и мероприятия
специалистов по запросу
родителей
Педагогические консилиумы
Подготовка и проведение
общешкольных и
внутриклассных
мероприятий воспитательной
направленности
Индивидуальное
консультирование
участников

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы.
Воспитательные задачи на 2022-2023 учебный год ставились с учётом требований ФГОС
НОО, отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые
образовательные результаты и формирование личностных компетенций в целостном процессе
обучения и воспитания в результате компетентностного и деятельностного подхода в реализации
УВП.
В начальных классах на начало 2021-2022 учебного года обучалось 96 учащихся, на конец
учебного года –96
Классы
1
2
3
4

Количество
учащихся
20
31
22
23

Количество
девочек
8
17
12
12

Количество мальчиков
12
14
8
11

По итогам 2021-2022учебного года успеваемость во 2-4 классах составила 100%, качество –57 %.
Класс Количеств Количество
Количество
Количество Количество Качество Успев.
о учащихся учащихся,
учащихся,
учащихся с учащихся,
%
%
занимающихс занимающихс одной «3»
занимающи
я на
я на
хся на
«отлично»
«хорошо»
«удовлетвор
ительно»
2а
14
3
6
1
4
64
100
2б
17
2
8
1
6
59
100
3
22
3
9
4
6
55
100
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4
Итого

23
76

3
11

10
33

1
7

9
25

56
58

100
100

Показатель обученности во 2-4 классах составил 58%, что выше результатов прошлого учебного
года на 3%. Количество слабоуспевающих обучающихся во 2-4 классах составляет 13 % (10
человек). Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд неуспевающих, необходима
систематизированная работа педагогов со слабоуспевающими обучающимися.
В течение 2021-2022 учебного года особое внимание уделялось усвоении основных орфограмм
русского языка, повышению вычислительной культуры младших школьников, овладению
алгоритмами решения задач. Итоговые работы подтвердили хороший уровень сформированности
у учащихся начальных классов знаний, умений и навыков по всем выше названным направлениям.
Приобщение детей к чтению имеет огромное значение в формировании личности человека
и в воспитании гражданина. Как пробудить интерес к чтению, как его развивать, поддерживать –
одна из важнейших задач начальной школы. Из проведенных диагностических работ по чтению
видно, что 82% 2-4 классов читают норму или выше нормы, владеют навыками смыслового
чтения 52% обучающихся.
Вместе с тем, выявлены ряд проблем, решение которых позволит повысить качество знаний
обучающихся по выше указанным направлениям:
Выявленные проблемы
Пути решения проблем
- низкая мотивация учащихся по отдельным - повышение уровня учебной мотивации учащихся
предметам;
посредством активного применения развивающих
технологий;
- проведение литературных викторин, недели
- снижение у детей интереса к чтению и Книги, выставки книг, читательских конференции,
узкий круг чтения обучающихся, т.к. на которых ученики школы презентовали бы свои
утрачены традиции семейного чтения;
любимые произведения;
-низкий уровень развития речи, скудный
- в план воспитательных мероприятий включить
словарный запас учащихся;
библиотечные часы, конкурсы «Папа, мама, ячитающая семья», «Самый читающий класс в
школе», «Самый активный читатель библиотеки»;
- организовать кружки, которые формировали и
развивали у детей умения, связанные с навыком
работы с книгой, читательской
самостоятельностью, читательским кругозором.
-составление и подбор дифференцированных
заданий, включающие различные приёмы, которые
-увеличение количества обучающихся,
помогают учащимся самостоятельно справиться с
нуждающихся в дифференцированном и
заданием, или связанных с увеличением объёма и
индивидуальном подходе в обучении;
сложности задания; осуществлять контроль за
-слабое развитие навыков самостоятельной
результатами работы учащихся, в соответствии с
работы;
которыми изменяется характер
дифференцированных заданий.
-низкий уровень концентрации внимания и
памяти;
-в работе с детьми с ОВЗ использовать
неспецифические приемы: доброжелательность,
единство действий, доступность знаний и
-увеличение числа детей с ОВЗ
специфических: повторение, закрепление, учет
темпа восприятия, наводящие вопросы,
расчленение сложного, не торопить в
обдумывании, учить умению видеть главное,
действия формировать поэтапно, создавать
оптимальный уровень требований, чередовать труд
и отдых, чаще переключать виды деятельности.
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Решение данных проблем возможны через модули Программы воспитания: «Школьный
урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Классное руководство», «Работа с родителями».
В 2022-2023 учебном году в начальной школе обязанности классных руководителей были
возложены на 5 педагогов. Из них 2 педагога имеют высшее педагогическое образование, что
составляет 40 % от общего количества педагогов, 3педагога (60 %) имеют среднее - специальное
образование. Высшую квалификационную категорию имеет 1педагог - 20%,
первую
квалификационную категорию- 4(80%).
Сравнительный анализ качественных характеристик классных руководителей и педагогов,
курирующих вопросы воспитания, по сравнению с прошедшим годом показывает, что динамика
по педагогам, имеющим высшую квалификационную и первую категории
осталось на
прежнем уровне. В рамках мониторинга определения степени удовлетворенности
образовательными услугами потребителями образовательного процесса в декабре 2021 г. было
проведено исследование уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг
родителями (законными представителями).
Всего в исследовании приняли участие 75 родителей (законных представителей)
Общий уровень удовлетворенности родителей работой школы высок.
Выявленные проблемы
Пути решения проблем
доминирование
традиционных
- выявление профессиональных дефицитов
подходов к процессу воспитания,
педагогов
в
сфере
коммуникации
с
приводящим к росту непонимания
подрастающим
поколением,
преодоление
между педагогами и обучающимися в
выявленных затруднений в воспитательной
организации
воспитательной
работе;
деятельности;
- отсутствие заинтересованности у
классных руководителей в реализации
инновационных проектов в сфере
воспитания;

развитие
системы
стимулирования
инновационной деятельности педагогов в области
воспитания;

Однако в работе классных руководителей выявлены проблемы, требующие решения:
Решение данных проблем возможны через модуль Программы воспитания «Классное
руководство».
Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с
обучением. Воспитательная деятельность в 2020-2021 году была направлена на осуществление
основной цели: способствование воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной
личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и
нравственному поведению.
Были определены основные задачи в области воспитания:
- создание и поддержание школьных традиций, способствующих укреплению школьного
коллектива, его общественной значимости;
- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для
всестороннего развития личности;
- развитие общей культуры обучающихся через приобщение к национальной культуре,
обычаям и традициям Российской Федерации. Использование исторических, культурных
традиций, природно-географических условий Республики Кабардино-Балкария;
- воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, любви
к прекрасному;
- развитие системы работы по профилактике правонарушений;
- совершенствование оздоровительной работы с обучающимися, привитие навыков здорового
образа жизни;
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности учащихся;
- совершенствование форм гражданско-патриотического воспитания учащихся школы,
формирование у них гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;
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- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание детей через часы общения, родительские лектории, совместные
коллективные творческие дела.
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными
направления
воспитательной деятельности школы: интеллектуальное,
гражданско—
патриотическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое,
духовно- нравственное, работа с родителями.
Интеллектуальное воспитание – одно из приоритетных направлений деятельности школы
по воспитанию личности школьника. Создание условий для стимулирования ребенка к различным
видам деятельности, его психолого-педагогическая поддержка во всех аспектах развития,
создание благоприятных условий учебной, трудовой деятельности и жизнеобеспечения на этапе
личного становления является приоритетной задачей интеллектуального направления. В школе на
протяжении нескольких лет накоплен определенный опыт организации мероприятий,
направленных на выявление талантливых и одаренных детей, сложились традиции
стимулирования и социальной поддержки детей, имеющих особые достижения в различных видах
деятельности.
За 2021-2022 учебный год в школе были проведены: «Неделя науки», конкурсы сочинений « Я
выбираю Здоровый образ жизни», конкурсы чтецов, «Моя семья- моя гордость», конкурсы
рисунков ко всем знаменательным датам.
С каждым годом растет число школьников желающих принимать участие в дистанционных
олимпиадах, потому что количество участников не ограничено. Как правило, в такой олимпиаде
принимают участие дети с разным уровнем знаний, ведь это прекрасная возможность проверить
себя в различных областях наук и реализовать свои творческие способности.
Классными руководителями
проведено большое количество часов общения
патриотической и гражданской направленности. Большое внимание уделяется празднованию
годовщины Великой Победы над фашизмом. Учащиеся школы с успехом участвуют в районных и
школьных конкурсах, рисуют рисунки, выступают с вокальными номерами на военную тематику.
В школе проводятся Уроки Мужества, всероссийская акция «Блокадный хлеб», «Окна
Победы»,конкурс рисунков «Салют, Победа!», конкурс чтецов, проведение часов общения на
военную тематику, участие в митинге 9 мая. Результатом данной воспитательной работы является
сохранение
исторической
преемственности
поколений, воспитание
в школьниках
бережного отношения к историческому и культурному наследию России, также в детях
воспитывается патриотизм, активная гражданская позиция.
В течение нескольких лет в школе действует программа «Мы за здоровый образ жизни»,
направленная на создание условий для сохранения и развития здоровья учащихся; воспитание
культуры здоровья школьников, потребности в здоровье и здоровом образе жизни; воспитание
умения управлять своим здоровьем.
Показатели здоровья обучающихся
Распределение по группам позволяет сохранить здоровье ребенка и предоставить ему
максимально полезную среду для развития. Среди учащихся 1-4 классов 3 с ОВЗ. Особое
внимание уделяется детям III и V группы здоровья. Дети III группы здоровья - 3 обучающихся
имеют хронические заболевания или страдают лишним весом. К V группе здоровья относятся
дети с физическими дефектами, нарушением функций некоторых органов, сопровождается
серьезными запретами в формировании трудовой деятельности. Дети, относящиеся к V группе
здоровья, имеют развитие ниже среднего.
группа здоровья
развитие
I
II
III
IV V
среднее
ниже
выше
высокое
среднего среднего
51
43
3
2
1
98
1
1
0
Реализация программы осуществляется с помощью: цикла интересных лекций, с показом
видеоматериалов, учащиеся часто сами становятся инициаторами спортивно-интеллектуальных
игр, общественно-полезных дел. Также реализация программы через спортивные праздники ,
школьные спортивные соревнования, тематические классные часы, совместные мероприятия с
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организациями здравоохранения, организацию физкультурных минуток и ритмических пауз во
время уроков.
В целях сохранения здоровья школьников в период повышенных рисков распространения новой
коронавирусной инфекции проведены классные часы, беседы, инструктажи. Каждое утро в
течение года проходило термометрия учащихся и педагогов.На каждом этаже, в столовой, в
туалете, в кабинетах имеются дозаторы для обработки рук. Под общим контролем администрации
школы находятся учебные нагрузки, режим дня, питание, двигательная активность.
С целью предотвращения детского травматизма на дорогах проводятся профилактические
мероприятия «Правила дорожного движения», «Неделя безопасности» и т.д.
Основными направлениями духовно- нравственного воспитания в школе являются
урочная, внеурочная и внеклассная деятельность. В школе и в классных коллективах были
запланированы и проведены: школьные и классные праздники, викторины, конкурсы, выставки
детского творчества, где взрослые содействовали воспитанию основ эстетической культуры,
развитию художественного вкуса. Были проведены ежегодные классные и общешкольные
мероприятия: «День государственности республики», «День адыгов», «День пожилых людей»,
«День матери», уроки Доброты, посвященные Дню инвалида, уроки этикета.
Чтобы сделать образовательное пространство школы доступным и открытым, вся информация о
проводимых мероприятиях публиковалась в социальной сети Инстаграм.
В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективное
средство обучения и воспитания подрастающего поколения, а так же совершенствуя формы и
методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в школе за
прошедший учебный год была проделана следующая работа: проведены экологические десанты
по очистке школьного двора и прилежащей к нему территории.Учащиеся школы принимали
участие в акциях: «Вода России», «День птиц» - с вывешиванием скворечников для птиц в
школьном дворе.
Художественно-эстетическая деятельность реализуется в процессе развития творчества и
самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в
разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям,
культуре поведения. В течение всего учебного года в соответствии с плановыми мероприятиями
организованы и проведены конкурсы рисунков и плакатов «Здравствуй осень», «Мой учитель»,
«Нет террору!», «Моя мама», «Новый год», «Слава Армии родной», « Семья глазами детей»,
« Пожарная безобасность», «60 лет первому полету в космос», «Нет войне!».
Работа с родителями
Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование
коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы
взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей в
единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного развития
духовно богатой личности.
На протяжении нескольких лет изучается социальный состав, уровень образованности
родителей школы.
Социальный состав родителей
№
Критерии
Количество
1
2
3
4
5
6

Всего семей
Неполные семьи/ Разведенные
Неблагополучные семьи
Многодетные семьи
Малоимущие семьи
Безработные (оба родителя не работают)

78
5
30
11
25

С целью выявления морально-психологического климата в семьях, классные руководители
посещают учащихся на дому, с последующим собеседованием и предоставлением актов
обследования жилищно-бытовых условий учащихся (согласно их данных корректируется
социально-педагогическая характеристика учреждения образования).
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Образовательный уровень родителей
№

Категория

Количество

1.Всего родителей
2.Высшее образование
3.Средне-специальное образование
4.Среднее общее образование
5.Основное общее образование

151
16
92
36
7

.
В течение 2021-2022 учебного года проведены заседания родительского всеобуча в
соответствии с планом работы с родителями. В каждом классе проводились родительские
собрания в соответствии с планом воспитательной работы.
В течение года семья каждого ребенка информировалась классным руководителем об успехах
и проблемах ребенка в школе, его физическом и психологическом здоровье. Педагоги старались
выстроить совместно с родителями единую линию принципов и подходов в воспитании каждого
ребенка.
Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что средняя посещаемость
родительских собраний 87-95 %.
Изучение и анализ воспитанности школьников относится к диагностике личностной сферы
(морально-этическая и нравственная ориентация) и проводится с целью конкретизировать задачи
воспитательной работы (так как позволяет выявить возрастную динамику уровня воспитанности
по классным коллективам) и с целью научения обучающихся саморефлексии.
Классным руководителям и учащимся предлагалась диагностическая программа изучения
уровней воспитанности обучающихся по методике Капустина Н.П.. Пользуясь ϶ᴛᴏй
программой, на основе педагогических наблюдений и заполнения анкет учащимися,
классные руководители определяли уровень воспитанности учащихся на данной момент и
заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся. Затем
высчитывался средний бал и определялся уровень воспитанности.
Анализ показателей уровня воспитанности
Всего в исследовании приняло участие 87 учащихся, из них:
- 48 чел. (48%) учащихся начальных классов имеют высокий уровень воспитанности;
- 28чел. (28%) учащихся имеют хороший уровень воспитанности;
- 21 чел. (21%) учащихся имеют средний уровень воспитанности;
- 3 чел. (3%)
учащихся имеют низкий уровень.
класс

кол-во

высокий

хороший

средний

низкий

1
2
3а
3б
4
Всего

30
17
14
17
22
100

14/46,7%
7/41,2%
8/57,2%
7\41,2%
12/54,6%
48/48%

9/30%
4/23,5%
3/21,4%
5/29,4%
7/31,8%
28/28%

6/20%
5/29,4%
3/21,4%
4/23,5%
3/13,6%
21/21%

1/3,3%
1/5,9%
1/5,9%
3/3%

На основании анализа результатов следует сделать вывод: нравственные качества личности
учащихся начальных классов сформированы на хорошем уровне. Воспитательная работа в
начальных классах находится на хорошем уровне и дает положительный результат.
Дополнительное образование - это мотивированная образовательная деятельность за
рамками основного образования, осуществляемая по образовательным программам, имеющим
конкретные образовательные цели и объективные, оцениваемые результаты, позволяющие
учащемуся максимально реализовать свои интересы в познании и творчестве.
Охват учащихся в системе дополнительного образования в 2021-2022 учебном году составил 100
%
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Критериями оценки результатов работы дополнительных занятий являются те знания и умения,
которые дети показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебновоспитательной работы школы.
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическомуколлективу, и
проект направленных на это управленческих решений.
Проблема
Характеристика проблемы
Пути их решения
Педагогические кадры
Не могут определиться с
Выбор темы самообразования Выделить из многообразия
темой самообразования
вызывает затруднения.
проблем
вытекающих
из
результатов диагностического
обследования, наблюдений за
детьми, анализа работы и т.д.,
которая является главным и
решение
которой
даст
положительный
результат.
Определить
актуальность
проблемы, перспективность и
значимость для повышения
воспитательнообразовательного
процесса
(опираясь
на
нормативноправовые документы: законы,
письма МО РФ, конвенции и
целевые
программы,
статистические данные)
Работа с родителями
Не заинтересованность
-активность участия ряда
Провести в школе ряд
отдельных родителей
коллективов в общешкольных
практикумов для отдельных
делами школы, низкий
мероприятиях, акциях и
категорий классных
уровень мотивации к
социальных проектах
руководителей.
участию в общешкольных остается на среднем уровне;
мероприятиях.
-уровень подготовки
отдельных классных
коллективов к
общешкольным
мероприятиям остается
средним;
-классные руководители и
учителя не всегда могут
мотивировать участию
родителей в делах школы.
низкий
уровень
классным руководителям,
образования родителей,
социальному педагогу и
материальные трудности
педагогам психологам особое
в семьях;
внимание уделить
систематическому проведению
родительского всеобуча
Учащиеся
Средний уровень
-не все учащиеся сознательно Провести серию мероприятий,
самоорганизации,
относятся к выполнению
направленных на повышение
самодисциплины и речевой своих обязанностей,
уровня самоорганизации,
культуры отдельных
допускают нарушение
самодисциплины и речевой
учащихся
дисциплины и порядка;
культуры учащихся.
-не удовлетворяет уровень
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культуры общения отдельных
школьников со сверстниками,
в процессе обучения и
воспитания имеются
трудности в работе с
неблагополучными семьями;
-еще не у всех учащихся
сформировано чувство
сознательной дисциплины,
негативное влияние на
отдельных учащихся
оказывает социальная среда.
отсутствие мониторинга
личностного роста ученика

овладение и внедрение
мониторинга динамики
личностного роста учеников,
оценивание результатов
воспитания, в том числе и по
совокупности сформированных
компетенций школьников

Решение данных проблем возможны через модули Программы воспитания «Ключевые
общешкольные дела», ««Курсы внеурочной деятельности», «Экскурсии и походы» и
«Классное руководство», «Организация предметно-эстетической среды», «Работа с
родителями».
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
▪ неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
▪ факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
▪ чувствительность
к
воздействиям
при
одновременной
к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких
лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
▪ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
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заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует их
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в
семье и образовательной организации.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста,
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование
культуры
здорового
и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей
работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной,
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
▪ сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
▪ сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
▪ дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
▪ сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
▪ научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
▪ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
▪ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
▪ обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в
экстремальных ситуациях;
▪ сформировать навыки позитивного общения;
▪ научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
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▪ сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается
опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий,
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется
личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания
этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного
знания.
Основные
виды
деятельности
обучающихся:
учебная,
учебноисследовательская,
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и
учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:
–
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
–
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
–
организация физкультурнооздоровительной работы;
–
реализация дополнительных образовательных курсов;
–
организация работы с родителями (законными представителями).
Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
▪ внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
▪ лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
▪ проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни;
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными
представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной
организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей, включает:
▪ проведение тематических лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний, педагогических советов по данной проблеме;
▪ привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной
организации включает:
▪ соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
▪ наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
▪ оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём.
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:
▪ соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
▪ использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
▪ строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
▪ индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся:
темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным
траекториям;
▪ ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая
взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа
способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые
игры,
проблемноценностное
и
досуговое
общение,
проектная
деятельность,
социальнотворческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам
здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры,
практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
▪ полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
▪ рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного
характера;
▪ организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
▪ организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
▪ регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение уровня
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья,
предусматривает:
▪ внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
▪ организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
▪ проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.
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Работа с родителями (законными представителями) включает:
▪ лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка,
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
▪ организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её
коррекции ежегодно проводится мониторинг реализации программы, включая:
▪ отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
▪ отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе
дорожнотранспортного травматизма;
▪ отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни.
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной
программыначального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:
▪ своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
▪ определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
▪ определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
▪ создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации;
▪ осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи
детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных
возможностей
детей
(в
соответствии
с
рекомендациями
психологомедикопедагогической комиссии);
▪ разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
▪ обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг;
▪ реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
▪ оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.
2.5.
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: формы обучения в
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях,
осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным
программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения и привлечением специалистов сопровождения (при
необходимости).
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
▪ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях
образовательной организации;
▪ коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
▪ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с
ОВЗ
и
их
семей
по
вопросам
реализации
дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
▪ информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Диагностическая работа включает:
▪ своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
▪ раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
▪ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
▪ изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
▪ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
▪ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
▪ анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционноразвивающая работа включает:
▪ выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
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▪

организацию
и
проведение
специалистами
индивидуальных
и
групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
▪ системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
▪ коррекцию и развитие высших психических функций;
▪ развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
▪ социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
▪ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
▪ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
▪ проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностямребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
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– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной
работы
позволит
обеспечить
систему
комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнёрство предусматривает:
–
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детейс ограниченными возможностями здоровья;
–
сотрудничество
со
средствами
массовой
информации,а
также
с
негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов,
организациями родителей детей с ОВЗ;
–
сотрудничество с родительской общественностью.
Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной организации
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность
учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий;
– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития2.
Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др.

208

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование
адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционнаяработа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллективаобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной
основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных
организаций, занимающихсярешением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические
работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях
организации образовательногои реабилитационного процесса.
Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
создать
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая
пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительныхи
лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационнокоммуникационных технологий.
В МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка созданы необходимые условия для приема и обучения детейинвалидов и лиц с ОВЗ:
▪ обеспечение доступа в здание образовательной организации (имеется пандус при входе в
здание);
▪ обеспечение обучения, питания и охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ (учебные
кабинеты, санитарно-бытовые помещения и школьная столовая расположены на 1 этаже);
▪ имеются средства обучения и воспитания, приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;
▪ имеются информационные таблички
▪ обеспечение
доступа
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья (имеются рабочие места, оборудованные
компьютером и другими техническими средствами с возможностью выхода в Интернет);
▪ наличие электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
▪ для оказания помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в преодолении барьеров назначены
ответственные лица: соцпедагог Тленкопачева М.К., педагог-психолог Назранова М.А.
▪ наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью
▪ наличие и понятность навигации внутри организации;
▪ наличие и доступность питьевой воды
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наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений
санитарное состояние помещений организации
транспортная доступность (возможность доехать до организации на общественном
транспорте, наличие парковки)
▪ доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации,
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном
посещении в регистратуре или у специалиста и пр.)
▪ наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов
▪ наличие кресел-колясок
▪ наличие возможности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации
▪ наличие дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
▪ наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для
инвалидов по зрению
▪ возможность оказание помощи работниками организации, прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и
на прилегающей территории
▪ наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.
Все учебные помещения
оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин и
необходимым оборудованием для проведения учебных, лабораторно-практических и внеурочных
занятий. В школе соблюдается световой и тепловой режим. Учебные кабинеты приспособленны
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: увеличено расстояние между
рядами парт для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При наличии медицинских
показаний для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано индивидуальное обучение на дому.
Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья имеется кнопка вызова персонала, приказом по школе
назначен ответственный за сопровождение данной категории обучающихся по зданию. Перед
входной группой расположена тифлокарточка с реквизитами школы, входная группа
оборудована расширенной распашной дверью без порога, при входе в здание обозначены
контрастные ступени (нижняя и верхняя ступени выделены жёлтым цветом) для слабовидящих
людей. В здании школы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
оборудован санузел (расширенный дверной проем, отсутствие порогов, поручни), в столовую
установлена распашная дверь. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие
подъемников.
Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в школьной столовой - площадью 228 кв.м,, рассчитанной на 96
посадочных мест, оснащенной современным технологическим оборудованием. Примерное
десятидневное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по
возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья организовано двухразовое питание (завтрак, обед). Расписание занятий
предусматривает два 20-минутных перерыва для питания обучающихся.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским работником ГБУЗ
«Амбулатория» с.п.Малка в медицинском кабинете на базе ОУ. Основными задачами
медицинского обслуживания являются организация профилактической работы, оказание
медицинской помощи учащимся и персоналу, контроль за организацией питания. В течение
учебного года с детьми проводится санитарно - просветительская работа (беседа о гигиенических
навыках, о половом развитии, о вреде курения, алкоголизма, наркомании, о профилактике
инфекционных болезней и т.д.). Определение группы здоровья и физкультурной группы позволяет
учителю физкультуры дозировать физическую нагрузку для каждого учащегося индивидуально.
Все данные о здоровье ребенка заносятся в медицинскую карту ребенка и листок здоровья в
классном журнале.
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная
сигнализация с выводом сигнала на центральный пульт г.п. Залукокоаже в пожарную часть, в
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школе ведется видеонаблюдение. Во всех кабинетах повышенной опасности имеются
огнетушители и аптечки для оказания первой медицинской помощи, информационные стенды в
вестибюлях школы по профилактике ПДД, противопожарной безопасности. Школа оснащена
"тревожной" кнопкой, сигнал поступает на пульт в дежурную часть отдела вневедомственной
охраны.
Школа обеспечивает реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Образовательное учреждение имеет официальный сайт с версией для слабовидящих.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с ПАО «Ростелеком».
Пропускная способность - 50 Мбит/с. Для ограничения доступа обучающихся к Интернетресурсам нежелательного содержания используется система контентной фильтрации. В учебных
помещениях, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступ обучающихся к разрещенным
электронным образовательным ресурсам:
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральный портал "Российское образование"
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
Электронная библиотека учебников и методических материалов

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и является основным организационным механизмом реализации основной
образовательной программы.
Учебный план начального общего образования на 2022-2023 учебный год разработан в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и на основании следующих нормативных документов:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
− Приказ Министерства образования и науки РФ No373 от 06.10.2009г. «Об утверждении
и введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с изменениями и дополнениями)
− Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. n 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
− Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.
№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздлоровления детей и молодежи»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
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− Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15)
Обязательные предметные области и основные задачи
реализации содержания предметных областей ( по ФГОС НОО)
N п/п
Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
1
Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о русском языке как
литературное
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
чтение
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
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
литературное
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
чтение на родном национального самосознания. Развитие диалогической и монологической
языке
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, 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
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
5
Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
естествознание
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
(Окружающий
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
мир)
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
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
религиозных
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о
культур и светской светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
этики
культуре, истории и современности России
7
Искусство
Развитие способностей к художественнообразному, эмоциональноценностному 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
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура
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.
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Учебный план начального общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка устанавливает
4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального
общего образования.
В соответствии с ФГОС НОО учебный план начального общего образования состоит из двух
частей обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обучение на уровне начального общего образования осуществляется на основе 5-дневной учебной
недели. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка для обучающихся во 2-4 классах – 23
часа.
Продолжительность учебного года составляет: во II - IV классы - 34 учебные недели.
Учебный план начального общего образования
на 2022-2023 учебный год для 2-4 классов
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

КЛАССЫ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

2

3

4

Русский язык

5

5

5

Литературное чтение
Родной (кабардинский язык)
Литературное
чтение на
(кабардинском) языке

3
1

3
1

3

1

1

1

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на родном языке

родном

Иностранный язык

Английский язык

2

2

2

Математика и информатика

Математика

4

4

4

Обществознание и естествознание («окружающий мир»)

Окружающий мир

2

2

2

Основы религиозных культур и
светской этики

Учебный модуль: «Основы религиозных 0
культур народов России»
0,5
Музыка

0

1

0,5

0,5

Изобразительное искусство

0,5

0,5

0,5

Технология

Технология

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

22

22

1

1

1

Итого в части, формируемой участниками образовательных
отношений

1

1

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

23

23

23

Искусство

ВСЕГО 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс по
кабардинскому языку

«Тайны родного языка»

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть
образовательной программы 4 класса в объеме 34 часа. На основании заявлений родителей
выбран модуль «Основы мировых религиозных культур» (протокол № 4 от 07. 04. 2022 г.).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся во 2-4 классах в рамках
реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов
проводится в соответствии с
локальным актом ОУ «Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации обучающихся» в сроки, установленные календарным учебным
графиком школы.
Основные формы проведения промежуточной аттестации:
Класс

Предмет

2 кл

Русский язык

3кл

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык

4 кл

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Форма промежуточной аттестации
Диктант с грамматическим заданием /
Котрольное
списывание/Контрольная
работа
Тестовая работа, техника чтения
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа/проект
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Зачет
Диктант с грамматическим заданием /
Котрольное
списывание/Контрольная
работа
Тестовая работа, техника чтения
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа/проект
Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Зачет
Диктант с грамматическим заданием /
Котрольное
списывание/Контрольная
работа
Тестовая работа, техника чтения
Контрольная работа / Проектная работа
Контрольная работа
Тестовая работа/проект
Практическая работа
Практическая работа
Проектная работа
Зачет

3.2 План внеурочной деятельности
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Под
внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Особое внимание акцентируется
на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен
узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. К числу
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные,
регулятивные и коммуникативные).
Цель организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО — 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 учёбы время; создание
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.
План внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов
реализации ООП НОО, обеспечивающим учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная
деятельность
образовательного
учреждения
направлена
на достижение
воспитательных результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет педагогическому коллективу
решить ещё целый ряд очень важных задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
• улучшить условия для развития ребенка;
• учесть возрастные и индивидуальные особенности детей.
Внеурочная деятельность организуется в школе по следующим направлениям развития
личности:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.
Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: учебный план,
дополнительные образовательные программы, образовательные программы учреждений
дополнительного образования детей и классное руководство.
С учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность, часы внеурочной деятельности распределены следующим
образом:
Направления

Название учебного курса
внеурочной деятельности

спортивнооздоровительное
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное

«Сильные, смелые, ловкие!», «Если
хочешь быть здоров»
« Адыгский этикет»
«Я - исследователь»
«Математическая
шкатулка»,
«Финансовая грамотность»
«Самоделкин», «Волшебный
карандаш»

Общекультурное
Итого:

Количество часов в
неделю по классам
2
3
4
класс классы класс
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2

2

2

10 ч.

10 ч.

10 ч.
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Внеурочная деятельность осуществляется как непосредственно в организации, так и
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, учреждениями культуры: РЦДО, РДМШ, историко-краеведческий музей Зольского
муниципального района, сельская библиотека, ФОК «Малка». Основное преимущество совместной
организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий
для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности
свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы
организации образовательной деятельности.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей.
Виды внеурочной деятельности:
• Познавательная деятельность
• Социальное творчество
• Спортивно-оздоровительная деятельность
• Туристско-краеведческая деятельность
• Художественное творчество
• Трудовая деятельность
• Игровая деятельность
• Досугово — развлекательная деятельность
Основными формами организации внеурочной деятельности в организации являются:
кружки, секции, турниры, клубы, конференции, олимпиады, соревнования, военнопатриотические объединения, волонтерские отряды, Школьный спортивный клуб, поисковые и
научные исследования, конкурсы, экскурсии, концерты и субботники.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
Результаты внеурочной деятельности
Все виды, направления и формы внеурочной деятельности учащихся на ступени начального
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. Воспитательный
результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Достижение результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности
воспитательной работы:
• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.

1.3.

Календарный учебный график

Календарный учебный график, регламентирующий организацию образовательного процесса
в школе, разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
− Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. n 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
− Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.
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№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздлоровления детей и молодежи»;
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
Начало учебного года : 01.09.2022 г.
Окончание учебного года:
2-4 классы- 24 мая
Продолжительность учебного года:
2- 4 классы – 34 учебные недели.
Продолжительность учебных четвертей во 2-4 классах
начало
01.09.2022
07.11.2022
09.01.2023
27.03.2023

I четверть
II четверть
III четверть
IVчетверть

окончание
28.10.2022
29.12.2022
15.03.2023
24.05.2022

продолжительность
8 недель
8 недель
10 недель
8 недель
Итого: 34 недели

Сроки и продолжительность каникул на 2022-2023 учебный год
Осенние
Зимние
Весенние

29.10.2022 г.- 06.11.2022 г.
30.12.2022 г.- 08.01.2023 г.
16.03.2023 г.-26.03.2023 г.

Летние

25.05.2023 г. – 31.08.2023 г.

Итого:

9 дней
10 дней
11 дней
30 дней
99 дней

Сроки проведения промежуточной аттестации
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. Исходя из
положений ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ промежуточной аттестацией целесообразно
считать подведение итогов обучения учащегося за учебный год в целом в разрезе изученных
предметов (дисциплин). Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу по итогам каждой четверти.
Предмет
Класс Периодичность
Форма контроля
Сроки
текущего
контроля
Русский язык

Литературное
чтение

2

4

3

4

4

4

2

2

Тестирование/
Котрольное списывание /
Контрольная работа
Диктант/Контрольная
работа/ Котрольное
списывание
Диктант/Контрольная
работа/Котрольное
списывание
Контрольная работа

3

2

Контрольная работа

По итогам каждой
четверти и учебного года
По итогам каждой
четверти и учебного года
По итогам каждой
четверти и учебного года
По итогам 2 четверти и
учебного года
По итогам 2 четверти и
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4

2

Контрольная работа

Кабардино4
черкесский
язык
Чтение
на 4
кабардиночеркесском
языке
Математика
2

1

Тестирование

учебного года
По итогам 2 четверти и
учебного года
По итогам учебного года

1

Собеседование

По итогам учебного года

4

Контрольная работа

3

4

Контрольная работа

4

4

Контрольная работа

2

2

Проект/Тестирование

3

2

Тестирование

4

2

Проект/Тестирование

2
3

1
2

Контрольная работа
Контрольная работа

4

2

Контрольная работа

По итогам каждой
четверти и учебного года
По итогам каждой
четверти и учебного года
По итогам каждой
четверти и учебного года
По итогам 2 четверти и
учебного года
По итогам 2 четверти и
учебного года
По итогам 2 четверти и
учебного года
По итогам учебного года
По итогам 2 четверти и
учебного года
По итогам 2 четверти и
учебного года

Окружающий
мир

Иностранный
язык
(английский)

1.4.Календарный план воспитательной работы начального общего образования
Календарный план воспитательной работы начального общего образования является неотъемлемой
частью рабочей программы воспитания начального общего образования.

№

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Сентябрь
Классы
Время
Дела, события, мероприятия
проведения

1.

День знаний. 20 лет родной школе!

2-4

01.09.2022

2.

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях ЧС)

2-4

01.09.

3.

Праздник «Посвящение в первоклассники»

1,4

сентябрь

4.

Неделя безопасности дорожного движения

2-4

25-29.09.

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
совместно с
преподавателем
ОБЖ
Классные
руководители
совместно с
родителями
Классные
руководители
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1.

Октябрь
Открытие школьной спартакиады. Осенний день
здоровья

2-4

Первая
неделя
октября

2.

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)

2-4

04.09.

3.

Международный день учителя
в школе:
изготовление открыток для поздравления
учителей-ветеранов педагогического труда;
подготовка праздничных номеров
Праздник «Золотая осень» (Конкурс рисунков,
поделок; праздничные концертные номера,
выставка «Дары осени»

2-4

05.09.

2-4

Вторая
неделя
октября

Посвящение в читатели (приуроченное к
Международному дню школьных библиотек);
Библиотечный урок «Книжки –ребятишкам!»

2-4

Четвертая
неделя
октября

4.

5.

1.

2.

3.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

Ноябрь
Праздник, посвященный Дню матери в России
(изготовление поздравительных открыток;
конкурсная программа «Мама, папа, Я отличная семья!»
Организация шахматно-шашечного турнира
(с участием мам и пап)

Классные
руководители
совместно с
родительским
активом
Классные
руководители
совместно с
педагогомбиблиотекарем

2-4

26.11.

Классные
руководители

2-4

Вторая
неделя
ноября

Классные
руководители
совместно с
родительским
активом
Классные
руководители

Неделя театра. Смотр –фестиваль театральных
постановок
Декабрь
Единый урок к Дню Конституции, «Права
человека»; «Твои права и обязанности,
школьник»
Акция «Солнышко» (изготовление новогодних
игрушек для дошкольников)
Празднование
Нового
года.
Фестиваль
Новогодней песни, новогоднего костюма и
новогодних инсценировок
Январь
Акция «Будь природе другом!»
(изготовление кормушек)
К Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады:
1. участие в школьной акции;
2. просмотр кинофильма.
Мероприятия по подготовке к празднованию

Классные
руководители
совместно с
преподавателем
физкультуры
Классные
руководители
совместно с
преподавателем
ОБЖ
Классные
руководители

Третья
неделя
ноября
2-4

10.12.

Классные
руководители

2-4
2-4

В течение
месяца
Последняя
неделя
декабря

Классные
руководители
Классные
руководители

2-4

12-15.01.

2-4

27.01.2022

Классные
руководители
Классные
руководители

2-4

В течение

Классные
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4.

1.

2.

3.

Дня российской науки
Акция «Читаем детям о войне»

2-4

Февраль
День российской науки. Защита минипроектов, исследовательских и творческих
работ
Участие в школьном этапе Всероссийского
фестиваля «Веселые старты»

Изготовление поздравительных открыток для
пап и дедушек к Дню защитника Отечества

2-4

месяца
В течение
месяца
08.02.2022

2-4

Вторая
неделя
февраля

2-4

к 23
февраля

руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
совместно с
преподавателем
физкультуры
Классные
руководители
совместно с
преподавателем
ИЗО

Март
1.

Всероссийский открытый урок «ЮБЖ»
(приуроченный к празднованию Всемирного
дня гражданской обороны)

2-4

01.03.2022

2.

Международный женский день в школе.
Изготовление открыток, поздравительных
писем мамам, бабушкам, одноклассницам

2-4

к 8 марта

3.

Неделя математики в начальных классах

2-4

14-20.2023

4.

Праздник песни (музыкальнотеатрализованный фестиваль, приуроченный к
Всероссийской неделе музыки)

2-4

21-27.2023

1.

Открытие школьной спартакиады.
Весенний День здоровья

2-4

2.

День
космонавтики.
Гагаринский
урок
«Космос-это мы» (конкурс рисунков и
плакатов)

2-4

12.04.2023

3.

2-4

30.04.2023

4.

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(День пожарной охраны).
Конкурс рисунков, плакатов и поделок,
соревнования)
Экологический субботник

5.

Акция «Бумажный бум» (сбор макулатуры)

2-4

1.

День

Классные
руководители
совместно с
преподавателем
ОБЖ
Классные
руководители
совместно с
преподавателем
ИЗО
Классные
руководители
Классные
руководители
совместно с
учителем
музыки и пения

Апрель

Победы.

Фестиваль

Май
военно-

2-4

2-4

Первая
неделя
апреля

В течение
месяца
В течение
месяца
к 9 мая

Классные
руководители
совместно с
преподавателем
физкультуры
Классные
руководители
совместно с
учителем ИЗО
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
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патриотической песни и стихотворений,
выставка рисунков и плакатов

2.

Празднование Международного дня семьи.
Конкурс рисунков, сочинений на тему «Моя
семья - начало всех начал»

2-4

к 15 мая

3.

Праздник «До свидания, начальная школа!»

2-4

Последняя
неделя мая

4.

Праздник «Прощание с букварем»

2-4

5.

Торжественная линейка по итогам года: «Вот и
2-4
стали мы на год взрослей!»
Модуль «Экскурсии, походы»
Дела, события, мероприятия
Классы

Третья
неделя мая
Последняя
неделя мая

№

Время
проведения

Ответственные
Классные
руководители
совместно с
родительским
активом
Классные
руководители
Классные
руководители
совместно с
родительским
активом

1.

Мини – экскурсия «Раз травинка, два
травинка» (по окрестностям школы, с
составлением плана маршрута, сбором
лекарственных трав, изготовлением гербариев)

2-4

Последнее
воскресенье
сентября

2.

Посещение школьного уголка боевой и
трудовой славы
Посещение братской могилы в сельском
поселении

2-4

Ноябрь,
май
Май

3.

№
1.

2.
3.
4.

№

1.

2-4

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Дела, события, мероприятия
Классы
Время
проведения
Выставки, фестивали рисунков, плакатов,
2-4
В течение
открыток и поделок, посвященных
года
знаменательным событиям и памятным датам
Обновление классных уголков, стендов
2-4
Август,
сентябрь
Уборка закрепленных участков школьной
2-4
Сентябрь,
территории
апрель
Праздничное украшение учебных кабинетов и
2-4
В течение
рекреации
года
Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия
Классы
Участие родителей в проведении
общешкольных и классных мероприятий:
Золотая осень, Мама, папа, я- отличная семья,
Шахматно-шашечный турнир, Новогодний

руководители
совместно с
учителем
музыки и пения
Классные
руководители
совместно с
родительским
активом
Классные
руководители
совместно с
родительским
комитетом
Классные
руководители
Классные
руководители

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Время
проведения

Ответственные

В течение
года (по
плану)

Классные
руководители
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2.
3.

4.
5.

6.

№

1.
2.

3.

утренник, Бумажный бум,
Бессмертный полк, Будь природе другом
Общешкольное родительское собрание
Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания и обучения детей:
оказание помощи родителям школьников в
регулировании отношений между ними,
руководством школы и учителями
Информационное оповещение родителей через
информационный стенд и школьный сайт
Индивидуальные беседы и консультации

2-4
2-4

2-4
2-4

Сентябрь,
январь, май
1 раз в
четверть по
плану
школы
В течение
года
В течение
года, по
плану
класруков

Совместные с детьми однодневные экскурсии
2-4
В течение
на природу
года
Модуль «Классное руководство»
Работа с классом
Дела, события, мероприятия
Классы
Время
проведения
Составление планов воспитательной работы с
вверенными классами
Формирование базы данных обучающихся
класса; составление социальных паспортов;
оформление электронного портфолио
школьников
Выборы активов классов, планирование
общеклассных дел и участия в общешкольных
делах. Выработка совместно со школьниками
законов классов.
Мониторинг потребностей и запросов
обучающихся и их родителей; корректировка
на его основе воспитательной работы.

2-4
2-4

2-4

Директор
Классные
руководители
совместно с
педагогомпсихологом
Классные
руководители
Классные
руководители,
соцпедагог,
педагогпсихолог
Классные
руководители
Ответственные

Август,
сентябрь
Сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

Первая
неделя
сентября
Первая и
вторая
недели
сентября,
январь
В течение
года

Классные
руководители

Классные
руководители

Празднование в классах дней рождения детей
2-4
(поздравления, сюрпризы, творческие подарки,
подготовленные одноклассниками)
Участие классов в общешкольных ключевых
2-4
В течение
делах
года
Организация и проведение тематических
2-4
В течение
классных часов по направлениям
года
воспитательной работы
по плану
Индивидуальная работа с обучающимися
Дела, события, мероприятия
Классы
Время
проведения

Классные
руководители

1.

Изучение обучающихся классов (потребности,
интересы, склонности и другие личностные
характеристики обучающихся

2-4

Сентябрь,
в течение
года

2.

Поддержка ребенка в решении важных для
него проблем (налаживание взаимоотношений

2-4

В течение
года

Классные
руководители,
педагогпсихолог
Классные
руководители

4.

5.
6.

№

Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные
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3.

4.

№
1.

2.

3.

4.

№

с одноклассниками и учителями,
успеваемость)
Коррекция поведения ребенка через беседы с
2-4
В течение
ним и его родителями (законными
года
представителями), включение в тренинги
общения, выполнение краткосрочных и
среднесрочных поручений
Оказание необходимой помощи школьникам в
2-4
Сентябрь,
планировании учебных, творческих и
в течение
спортивных достижений и ведении на их
года
основе личных портфолио
Работа с учителями, преподающими в классе
Дела, события, мероприятия
Классы
Время
проведения
Консультации классного руководителя с
2-4
В течение
учителями-предметниками по соблюдению
года
единых требований к бучению и воспитанию
детей
Проведение «малых» педсоветов с участием
2-4
В течение
учителей-предметников по решению
года
определенных проблем работы с классом
по плану
Привлечение учителей к участию во
2-4
В течение
внутриклассных делах
года
по плану
Подготовка и проведение родительских
2-4
один раз в
собраний класса с участием учителейчетверть
предметников
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Классы
Время
проведения
Регулярное информирование родителей о
школьных успехах детей
Создание и организация работы Совета
родителей класса

2-4

3.

Организация родительского всеобуча

2-4

4.

Организация родительских собраний

2-4

5.

Проведение коллективных творческих дел, в
2-4
том числе семейных праздников, конкурсов,
соревнований с участием родителей класса
Модуль «Школьный урок»
Дела, события, мероприятия
Классы

1.
2.

№
1.

2.

3.

Воспитание у детей учебной дисциплины и
самоорганизации, ценностного отношения к
знанию
Использование воспитательных возможностей
изучаемых тем через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения,
проблемных ситуаций для обсуждения
Применение интерактивных форм работы с
обучающимися как дидактические игры,

Классные
руководители,
педагогпсихолог
Классные
руководители

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные

В течение
года
Первая
неделя
сентября
В четверть 1
раз
В четверть 1
раз
В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители

Время
проведения
В течение
года

Ответственные
Классные
руководители

2-4

В течение
года

Классные
руководители

2-4

В течение
года

Классные
руководители

2-4

2-4

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
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выполнение учебных мини-проектов и
творческих работ, организация групповой
работы и работы в парах
Организация шефства мотивированных к
2-4
В течение
учебе детей над их неуспевающими
года
одноклассниками
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Дела, события, мероприятия
Классы
Время
проведения

4.

№

Классные
руководители
Ответственные

1.
2.
3.
1.
2.

3.
4.

Дополнительное образование
Мультимедийный проект «Родной
9-11
сентябрь
школе-20!»
Всероссийская акция для школьников
2-11
сентябрь
«Урок цифры»
декабрь
Международный онлайн-квест
апрель
«Сетевичок»
Всероссийский открытый онлайн-урок « 5-11 В течение
Проектория» (proektoria. online).
года
Единый урок безопасности в
2-11
октябрь
сети Интернет

Педагоги дополнительного
образования.
Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители
сентябрь Педагоги дополнительного
образования
один раз в Педагоги дополнительного
четверть образования,
классные руководители
декабрь Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители
ноябрь
Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители
декабрь Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители

5. Мультимедийный проект «Я горд тому,
что я Адыг…»
6. Шахматный турнир

9-11

7. Мастер-класс «Оказание первой
помощи»

5-9

8. День доброты, посвященный
Международному дню толерантности
«Человек начинается с добра»
9. Интеллектуальная игра «Мы такие
разные…»,
посвящённая Всемирному дню
инвалидов и Международному дню
волонтёров

5-9

8-11

10. Организация и проведение мероприятий
в дни школьных каникул

3-11

11. День технологии в школе

5-8

январь

12. Школьная научно – практическая
конференция учащихся начальной
школы «Я познаю мир»
13. Фестиваль «Здоровым быть здорово!»

2-4

февраль

2-11

февраль

7-9

март

14. Открытые уроки по ОБЖ
«Школа выживания
человека в ЧС»

3-11

Педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители

В течение Педагоги дополнительного
года
образования.
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители
Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители
Педагоги дополнительного
образования
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15. Интеллектуальный марафон «Мир
твоих возможностей»
16. Гагаринский урок «Космос – это мы»

5-9

апрель

5-9

апрель

17. Мультимедийный проект «Победе 77!»

5-11

май

1.5.

Педагоги дополнительного
образования.
Педагоги дополнительного
образования.
Педагоги дополнительного
образования,
классные руководители

Система условий реализации ООП НОО

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - система условий)
разрабатывается на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
В МКОУ «СОШ №3» с.п.Малка созданы и поддерживаются условия комфортной
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся. Созданные условия:
–
обеспечивают
реализацию
основной
образовательной
про
граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение
планируемых результатов ее освоения;
–
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
–
учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
–
представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических условий, а
также учебно-методического и информационного обеспечения имеющихся условий

Кадровое обеспечение
МКОУ «СОШ №3» с.п. Малка 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
программыначального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном
отношении.
Характеристика кадрового состава:
Количество
учителей
начальных
классов

Средний
возраст

5

51

Средний Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
стаж
учителей
с учителей с учителей
с учителей
с
работы
первой кв.кат. высш.кв.кат высш. образ.
ср.сп.. образ.
32

4(80%)

1(20%)

2(40%)

3(60%)
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Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в
условиях реализации ФГОС, содействующей освоению основной образовательной программы.
Психолого-педагогическое обеспечение
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной
организации 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 психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования в МКОУ «СОШ №3»с.п. Малка осуществляет 1 педагогпсихолог и 1 соц-педагог. Специалисты
психолого-педагогического сопровождения
осуществляют как индивидуальное, так и групповое совпровождение.
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 образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.
тестирование, исследование и собеседование будущих первоклассников с целью выявления
готовности их к школе.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Оно включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов,
включая автоматизированные рабочие места учителей, игровой и спальных комнат,
административных помещений, мест общего пользования.
Обучение в начальной школе МКОУ «СОШ № 3» с.п. Малка проходит в кабинете начальных
классов. Вместе с тем в школе функционируют кабинеты по отдельным предметам,
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 информационнокоммуникационного сопровождения.
Учебно-методические и информационные ресурсы обеспечивают:
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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, цифровые образовательные ресурсы 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 материалы, цифровые образовательные
ресурсы и т.д. 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.
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 № 3» с.п. Малка 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 научнопопулярную
литературу,
справочно¬библиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
Материально-технические условия для организации образовательного процесса
Тип здания: типовое
Год ввода в эксплуатацию-2001г.
Общая площадь 6280 кв.м.
Проектная мощность (предельная численность) 528 человек.
Фактическая мощность (количество обучающихся) 228 человек.
В школе имеется библиотека с читальным залом на 12 посадочных мест, площадь 60 кв. м (1
помещение) Для обеспечения информационной поддержки образовательной деятельности
обучающихся и педагогов библиотека оснащена компьютером и принтером. Библиотечный фонд
по состоянию на 01.06.2022 года составляет- 5844 ед. из них учебников -3652, художественной
литературы- 1613, учебных пособии и методичек-493, аудиовизуальные - 86 . Ежегодно из
федерального бюджета выделяется определенная сумма на приобретение учебников. В 2022
учебном году выделили 102,425 рублей и заказано 243 учебника. За счет этих учебников школа в
целом будет обеспеченна на 100%.
В образовательном учреждении имеется спортивный зал – площадь 288 кв.м. Зал укомплектован
всем необходимым спортивным оборудованием. На территории школы имеется стадион –
площадь 3800 кв.м. Специальных приспособлений для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями в спортивном зале и на стадионе нет.
Питание осуществляется в школьной столовой - площадь 154,8 кв.м,, рассчитанной на 96
посадочных мест, оснащенной современным технологическим оборудованием.
Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин и необходимым
оборудованием для проведения учебных, лабораторно-практических занятий.
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Учебнометодическое и информационное обеспечение
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов,
современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и
профессиональных задач с применением информационнокоммуникационныхтехнологий
(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
–
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
–
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
–
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
–
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
–
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
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.
Эффективная информационно-образовательная модель воплощается в
школе через
образовательный процесс, что обеспечивает реализацию личностных способностей и социальнообразовательных потребностей всех участников образовательных отношений с акцентом на
развитие социальной компетентности учащихся, как направляющей в становлении личности
человека. В рамках реадизации национального проекта «Современная школа» школа получила
современное цифровое оборудование. Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
во внеурочной деятельности;
–
в естественнонаучной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том
числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного с ПАО «Ростелеком».
Пропускная способность - 50 Мбит/с. Для ограничения доступа учащихся к Интернет-ресурсам
нежелательного содержания используется система контентной фильтрации.
С 2021-2022 учебного года школа являетя с апробационной площадкой по внедрению
автоматизированной системы электронного учета успеваемости. Для ведения электронного
журнала школа использует систему Барс "07: Образование". Образовательное учреждение имеет
официальный сайт с версией для слабовидящих. Учебнометодическое и информационное
оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:
–
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
–
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
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–
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
–
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
–
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
–
выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
–
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
–
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
–
поиска и получения информации;
–
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
–
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
–
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
–
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
–
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
–
художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
–
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях
(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и
коммуникационных технологиях);
–
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
–
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
–
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
–
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности,
фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
–
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических
текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской
и проектной деятельности обучающихся;
–
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
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сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедиасопровождением;
Для реализации поставленных задач в школе достигнуты следующие результаты:
− Создан сайт школы.
− Компьютеризация административных рабочих мест.
− Компьютерный класс.
− Подключение к сети Интернет компьютеров школы.
− Организован доступ учащихся и педагогов школы к ресурсам сети Интернет.
− Создается электронная база проектных работ учащихся начальной школы, используемых в
учебном процессе.
− Учащиеся принимают участие в Интернет-олимпиадах, конкурсах,
− Педагоги школы периодически проходят курсы компьютерной грамотности.
− Ресурсы Интернет регулярно используются учителями для подготовки к урокам,
внеклассным мероприятиям.
− ИКТ используется для внеклассной работы:
– при проведении родительских собраний;
– для проведения школьных научно-практических конференций;
– на общешкольных мероприятиях
Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования.
Образовательная организация имеет 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 укомплектована
печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а
также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
Финансовое обеспечение
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
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
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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 различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами.
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.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую)
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации,
на территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться
затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную
и внеурочную деятельность
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.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными
нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
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здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных
органов управления образовательной организации (например, Общественного совета
образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации.
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием государственными
(муниципальными)
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
государственных услуг по реализации образовательных программ в 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.
Обоснование необходимых изменений
В соответствии с имеющимися приоритетами ООП НОО, школа определила первостепенных
задач, требующих изменений и корректировок:
1.
Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации образовательного
процесса, самореализации, творческого развития обучающихся, их социализации в целях
достижения нового образовательного результата в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта через:
развитие и совершенствование образовательной инфраструктуры в целях предоставления
доступного, качественного образования, обеспечения творческого и интеллектуального развития
учащихся на всех уровнях образования;
формирование компетентностной готовности к процессу управления по реализации ФГОС
второго поколения, разработки тактики перехода на новые стандарты;
наращивание научно-методического потенциала педагогов, стимулирование их
экспериментальной работы в условиях реализации ФГОС второго поколения;
повышать роль и ответственность всех участников образовательного процесса.
2.
Совершенствовать систему подготовки выпускников школы к государственной итоговой
аттестации.
3.
Продолжать работу творческой группы по разработке образовательной программы
основного общего образования в рамках подготовки к внедрению ФГОС ООО.
4.
Создавать условия, обеспечивающие уровень интеллектуального и профессионального
развития педагогов через:
организацию повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой
профессиональной компетенции - умения работать в высокоразвитой информационной среде, в
том числе через каскадную и дистанционную модели повышения квалификации;
более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и актуализация
содержания их деятельности;
повышение мотивации педагогических работников для успешного прохождения
аттестации в соответствии с действующим порядком проведения аттестации, применение
современных форм работы с педагогическими кадрами в межаттестационный период;
совершенствование единого информационного образовательного пространства школы за
счёт более полного использования цифровых ресурсов с целью обеспечения мобильного
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитических систем
«Электронный журнал» и «Электронный дневник» с целью перехода на реализацию части
муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.
5.
Совершенствовать
деятельность,
направленную
на
проектирование
модели
информационно-образовательного пространства, направленного на духовно¬нравственное
развитие и воспитание обучающихся, на развитие их адаптивных возможностей с целью успешной
социализации в обществе.
6. Отрабатывать и систематизировать
систему
диагностики,
отслеживающую динамику качества образования по ОУ, развитие передового опыта педагогов
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Механизмы повышения квалификации и профессиональной подготовки:
• обучение всех педагогических работников на курсах повышения квалификации по
реализации ФГОС нового поколения;
• предоставление возможности по выбору учителя пройти обучение (стажировку) на базе
лучших школ, педагогических или других высших учебных заведений города и республики.
• обеспечение возможности дистанционного обучения при переподготовке и повышении
квалификации в режиме online;
Материальные стимулы для повышения статуса педагога:
• оптимизация нормативной базы по материальному стимулированию педагогических
работников;
• применение повышающего коэффициента на основе результативности работы учителя;
• материальное стимулирование работников, принимающих участие в конкурсах
профессионального мастерства;
• создание условий для повышения квалификационной категории педагогических
работников. Необходимо также профессиональное сопровождение молодых специалистов:
• развитие наставничества и тьюторства в отношении молодых специалистов;
• проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства молодых
специалистов.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации Стандарта, обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему ценностей современного образования; принятие идеологии
Стандарта общего образования; освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
Стандарта.
Сетевой график по формированию необходимой системы условий
Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
Задачи:
• Создать нормативно-правовую и методическую базу по реализации ФГОС НОО;
• Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО,
• Ориентировать педагогов на ценностные установки, цели, задачи, определенные
государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной
деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социальнопсихологического потенциала личности ребенка;
Сетевой график (дорожная карта) по формированию
системы условий реализации ООП НОО

Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС
НОО

Мероприятия

Сроки
реализации

1. Разработка
на
основе
примерной
основной Май
образовательной
программы
начального
общего
образования,
одобренной
Федеральным
учебнометодическим объединением по общему образованию
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

2. Утверждение основной образовательной программы Май
школы, осуществляющей образовательную деятельность
3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы Ежегодно
требованиям ФГОС НОО (внесение изменений)
4. Определение
списка
учебников
и
учеб- Ежегодно
ных
пособий,
используемых
в
образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС НОО
5. Разработка и корректировка учебного плана

Ежегодно

6. Разработка:
Ежегодно
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
II.
Финансовое 1. Определение объёма расходов, необходимых для Ежегодно
обеспечение
реализации ООП и достижения планируемых результатов
введения ФГОС НОО
2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в Ежегодно
них), регламентирующих установление заработной платы
работников образовательной организации, в том числе,
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому Ежегодно
договору с педагогическими работниками
III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия участников Ежегодно
обеспечение
образовательных отношений по реализации ФГОС НОО
реализации
ФГОС
НОО
2. Разработка и реализация моделей взаимодействия Ежегоднаякор
общеобразовательных
организаций
и
организаций ректировка
дополнительного
образования,
обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
3. Разработка
и
реализация
системы
мониторинга Ежегоднаякор
образовательных потребностей обучающихся и родителей по ректировка
использованию часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственнообщественного Ежегодно
управления
образовательной
организацией
к
проектированию основной образовательной программы
начального общего образования
IV. Кадровое
1. Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО
Ежегодно
обеспечение
август
введения ФГОС НОО
2. Создание (корректировка) планаграфика повышения Ежегодно
квалификации педагогических и руководящих работников
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки
реализации

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической Ежегодно
работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО
V. Информационное 1. Размещение на сайте
образовательной организации
обеспечение
информационных материалов о реализации ФГОС НОО
введения ФГОС НОО
2. Широкое информирование родительской общественности
о реализации ФГОС НОО

Систематически
Систематически

3. Разработка рекомендаций для педагогических работников: Ежегодно
- по организации внеурочной деятельности;
- по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
- по использованию интерактивных технологий
4. Обеспечение публичной отчётности образовательной Сентябрь
организации о ходе и результатах реализации ФГОС НОО
VI.
1. Анализ материальнотехнического обеспечения введения
Материальнотехнич и реализации ФГОС НОО начального общего образования
еское
обеспечение
введения ФГОС НОО 2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы
образовательной организации требованиям ФГОС НОО
3. Обеспечение соответствия
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС НОО

Систематичес
ки
Помере
необходимости
Помере
необходимости

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП Помере
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников необходиобразовательной организации
мости
5. Обеспечение
соответствия Помере
информационнообразовательной среды требованиям ФГОС необходимоНОО
сти
6. Обеспечение
укомплектованности Систематичесбиблиотечноинформационного
центра
печатными
и ки
электронными образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к Систематичесэлектронным
образовательным
ресурсам
(ЭОР), ки
размещённым в федеральных, региональных и иных базах
данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников Систематичесобразовательных
отношений
к
информационным ки
образовательным ресурсам в Интернете
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Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе
внутришкольногомониторинга образовательного пространства.
В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных действий с целью
обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов
деятельности педагогической системы ее конечным целям.
Цели мониторинга:
- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования;
- изучение образовательных результатов, условий их достижений;
- выявление результативности работы школы.
Задачи:
- сбор информации о действительных результатах образовательной деятельности, их динамике,
выявить факторы, на них влияющие;
- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и факторов,
вызывающих их;
- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы;
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе
образования.
Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их достижения.
Система контроля и экспертизы хода реализации ООП НОО включает процессуальный
(контроль инновационных процессов) и результативный (оценка эффективности) компоненты.
Субъекты контроля и экспертизы:
- методические объединения (контролируют качество инновационных действий в пределах своего
профиля и соответствующих приоритетов инновационных преобразований);
- директор, заместители директоров по учебно-воспитательной работе и руководители
методических объединений (проводят текущий контроль реализации планов работ в соответствии
с ООП НОО).
График контроля и экспертизы
Заместитель директора по УВР включает в план работы на учебный год вопросы контроля за
реализацией приоритетов инновационных преобразований согласно содержанию процессуальнотехнологической части ООП НОО.
В планах работы методических объединений на учебный год предусматривается оценка
эффективности инновационных действий педагогов методических объединений по реализации
приоритетов развития, соответствующих плану – графику.
Заместители директора и руководители методических объединений осуществляют
административный контроль текущего характера.
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