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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Опытненская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ
«Опытненская СОШ») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной
программы. ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» сформирована 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 учебной деятельности;
• 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 данном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик ООП НОО 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 связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности
начального общего образования.
Целью ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Достижение поставленной цели при реализации ООП НОО предусматривает решение следующих основных
задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного
типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (с. Зеленое,
Усть-Абаканский район, г. Абакан, г. Черногорск).
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который направлен на:
• 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;
• 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
образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана педагогическим
коллективом МБОУ «Опытненская СОШ» с привлечением представителей Управляющего совета, обеспечивающего
государственно-общественный характер управления школой, принята педагогическим советом 29.08.2016 г., протокол
№ 1.
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в ООП НОО вносятся изменения и дополнения, поэтому
программа является рабочей.
ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» – программный документ, на основании которого определяется
содержание и организация образовательной деятельности на уровне начального общего образования.
В МБОУ «Опытненская СОШ» на 01.09.2022 г. на уровне начального общего образования обучается 165
обучающихся, 7 классов-комплектов. Преподавание осуществляют 7 учителей начальных классов, 1 учитель
физической культуры, 3 учителя иностранного языка. Все учителя имеют высшее педагогическое образование,
высшую квалификационную категорию имеют 3 учителя, первую – 5 учителей.
Обучение на уровне начального общего образования организовано в одну смену (начало первого урока в 8.30
часов). Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели.
Продолжительность урока:
• в 1 классе – 35 минут (ступенчатый режим работы 1 и 2 четверть);
• во 2-4 классах – 40 минут.
Количество уроков в день:
• в 1 классе: сентябрь-октябрь по 3 урока, далее по 4 урока.
• во 2-4 классах: 4-5 уроков
Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного образования, а также проводятся развивающевоспитательные мероприятия. В школьной столовой организовано горячее питание, которое осуществляется за счет
средств республиканского, муниципального бюджета и родительской платы.
В школе формируются классы с постоянным составом обучающихся, средняя наполняемость классов – 15
человек.
МБОУ «Опытненская СОШ» находится в селе Зеленое по адресу: Республика Хакасия, село Зеленое, ул.
Гагарина, д. 4. Юридический и фактический адреса: 655132, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, село
Зеленое, ул. Гагарина, 4, телефон 8(39032)2-55-21, e-mail: school_19_183@mail.ru. Официальный сайт школы:
www.zelenoe-school.ust-abakan.org.
Содержание ООП НОО формируется с учетом социо-культурных особенностей и потребностей региона.
Важной частью ООП НОО является учебный план МБОУ «Опытненская СОШ», который содержит две
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, и план
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно – полезные практики и т. д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а
также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом школы
и соответствуют требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС.
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными
нормами.
МБОУ «Опытненская СОШ» является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, в
котором осуществляется обучение, воспитание и развитие всех обучающихся с учетом их индивидуальных
особенностей и их образовательных потребностей. Обучение в школе осуществляется по образовательной программе
УМК «Перспективная начальная школа».
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творчества и проектноисследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного
типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для
приобретения опыта реального управления и действия;
• обеспечение становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать
свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
начального общего образования
Планируемые результаты освоения ООП НОО (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-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки
результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, а
также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и
ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне
ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности систем
образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов каждой программы (предметной, междисциплинарной)
выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения
данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос:
«Зачем нужно изучать данный предмет?»
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся.
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому
разделу учебной программы. Они ориентируют на то, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных
задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделены курсивом. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.
Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение
более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы
наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующий уровень образования.
В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы осуществляется в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки
(портфель достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
• двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа
с текстом»;
• программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык»,
«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура»;
• курсы внеурочной деятельности.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов, курсов внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять учебную цель и
задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в
том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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Личностные результаты, заложенные в УМК «Перспективная начальная школа»
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в
поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур
и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
Регулятивные результаты, заложенные в УМК «Перспективная начальная школа»
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного
результата;
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта сделанных
ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, одноклассников, родителей и других людей по исправлению
допущенных ошибок;
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- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями
конкретной задачи.
Саморегуляция:
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.
Познавательные универсальные учебные действия, заложенные в УМК «Перспективная начальная
школа»
Общеучебные:
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
- использовать общие приѐмы решения задач;
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
- ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- осуществлять рефлексию способов и условий действий;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить, формулировать и решать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
Знаково-символические:
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения
конкретных задач.
Информационные:
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц
новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать
полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- применение и представление информации;
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические:
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;
- подведение под правило;
- анализ; синтез; сравнение; сериация;
- классификация по заданным критериям; установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения; обобщение.
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Коммуникативные универсальные учебные действия, заложенные в УМК «Перспективная начальная
школа»
Инициативное сотрудничество:
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;
- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничества:
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
Взаимодействие:
- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;
- строить понятные для партнѐра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль;
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для
решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией
из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
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 два - три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы
элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведѐнное утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание 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;
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• 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 высказанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного
ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую)
информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или
размещаться в сети Интернет.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития
собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и
самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических
ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебнопознавательных 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 на уровне основного и среднего общего образования.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры,
микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке, использовать
экранный перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
•
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
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• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
• 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:
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку и родному
языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станет для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они
получат начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на
позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
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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 объѐме изученного)
при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами
оформления текста на компьютере;
• 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 объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу по русскому языку и родному языку и способам решения новой языковой задачи, что
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем
уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие,
парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в
речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в
настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
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• 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 объѐме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
• безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов;
• писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических
и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в
школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать,
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций
общения.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным алгоритмом;
• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная
почта, сеть Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.3. Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального общего
образования научится:
• осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам,
у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и
общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе,
истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся
формирование системы духовно-нравственных ценностей;
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• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных
отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь»,
«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на
основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных
произведений с нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с
другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор;
• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и
использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность детей к
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание
текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками,
включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого
этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных
действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения,
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и
нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств
телекоммуникации), 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, понимать цель чтения (удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов
текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную
мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному
тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование,
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета;
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять
значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную
информацию в практической деятельности;
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные
связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение
автора к герою, событию;
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их,
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного
и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный
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опыт;
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги,
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного
произведения по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной
литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное
суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от
цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста
по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
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).
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.
Круг детского чтения (для всех видов текста)
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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1.2.4. Родной (русский) язык
Планируемые результаты предметной области «Родной (русский) язык обеспечивают формирование
первоначальных представлений об единстве и многообразии языкового пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном
языке.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» обеспечивают:
 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений об единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических
категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач.
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.
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 с использованием разных типов речи: описание,
повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная
почта, Интернет и другие виды и способы связи).

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают:
 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире,
национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;
обеспечение культурной самоидентификации;
 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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 произведениях (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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Выпускник научится:
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 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:
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 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);
 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.

1.2.6. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
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.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесѐт свой вклад в
формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных
событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным
героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с
носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование)
и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать коммуникативные
задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами;
• 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.
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Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
• Выпускник получит возможность научиться:
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
• 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила
произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец);
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
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 нем;
• 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;
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• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики на уровне начального общего образования;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе;
глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные
и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с
конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have
some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.7. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов,
явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел;
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать
геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут
научиться извлекать 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:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои
действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на
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однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел
в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без
скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки
результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и
вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1-2
действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с
помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
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;
• 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).
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики
Выпускник научиться:
• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на
конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей,
общества;
• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской)
этики;
• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей,
общественными явлениями;
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных
предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.9. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и
национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской
гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры;
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить
наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической
грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
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• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в
контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных
на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе;
использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на
природные объекты, здоровье и безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать
знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и
др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и
механизмов, собранных из конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 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
выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Хакасия; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России –
Москву, Республику Хакасия и город Абакан;
• 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, общество 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, включая компьютерные) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса,
нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том
числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении
функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.

1.2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности,
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим
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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, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению
трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир
в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в
различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к
событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в
различных формах художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для
выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого
человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об
изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного
замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественно-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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн,
декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого
замысла;
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать
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предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов
в России (с учѐтом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при
создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые
образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
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 с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в
живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных
культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы.

1.2.11. 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 отражают:
• сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном 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 музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента
и игре на музыкальных инструментах.
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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 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.
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 двух-трехголосие). 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.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 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.
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7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические 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, музыкальнопластическом 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).

1.2.12. 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 социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо
учитывать при создании предметов материальной культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и
развития;
• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при оформлении
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ
творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также
элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со
сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими и
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную
информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их
назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом,
рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в
школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение
к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее 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
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(функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в практической
деятельности;
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или
предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные
технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды
соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на
достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями
их развѐрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или
передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и
поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических
задач;
• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.

1.2.13. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и
физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и
соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурнооздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
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• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора
одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных
физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной
осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого
человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр
в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное
влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на
открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с
изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота,
выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических
качеств;
• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических
качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее – система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля,
само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты. В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются
• ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление)
системы образования на основании полученной информации о достижении обучающимися планируемых
результатов освоения ООП НОО в рамках сферы своей ответственности.
Система оценки МБОУ «Опытненская СОШ» представлена в виде описания системы внутренней оценки
деятельности школы, педагогов, обучающихся.
Отличительной особенностью оценки достижения планируемых результатов являются:
• комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов);
• использование планируемых результатов освоения 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 в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных в целях оценки состояния тенденции развития образования в школе;
• уровневый подход в оценке достижения планируемых результатов и разработке инструментария;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
достижений обучающихся;
• работами таких методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдение.
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных результатов,
демонстрируемых обучающимися.
При оценке результатов деятельности объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных процедур, ведется
на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной
деятельности. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов обучающимися школы
предусмотрено осуществление обратной связи через:
1) информированность:
• педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педагогические советы, совещания, семинары,
методические объединения, посвященные анализу образовательной деятельности);
• обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрация материалов портфолио);
• родителей о достижениях детей.
2) обеспечение мотивации на обучение: ориентировать на успех, отмечать даже незначительное продвижение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе.
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной
деятельности учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную
деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных
действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой
социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства
гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для себя») учения
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учѐту позиций, мотивов и
интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования
строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к школе, ориентации на содержательные моменты образовательной
деятельности – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример
для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности,
уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно
судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и
верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает,
что личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность школы.
Предметом оценки становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность образовательной
деятельности.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и
психологических проблем развития ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию
развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или
по запросу педагогов при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом.
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Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования, а
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с
текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной
деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Это обусловливает ряд
требований не только к содержанию и форме организации учебной деятельности, но и к содержанию, критериям,
методам и процедурам оценки.
Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться, 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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.
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных учебных действий в
том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые включаются в
контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе и отдельную
диагностику:
• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это действие
выступает как результат;
• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные действия
являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся специальными и метапредметными
действиями зависит успешность выполнения работы;
• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные действия на основе
навыков работы с информацией;
• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности возможен в рамках
выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией,
педагогом-психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля
состояния преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов
наблюдений учителя или педагога-психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой
проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и
слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых
результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности –
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов служит соответствие с требованиями ФГОС НОО способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки
эффективности деятельности школы, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки
результатов учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем
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уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка
достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере
введения ФГОС НОО и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения ООП НОО.
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.
При получении общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение
обучающимися 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.
Особенность данной системы оценки – уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный
образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется
сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется
как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им или ею требований ФГОС НОО. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития».
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).

1.3.3. Портфель достижений
образовательных достижений

как

инструмент

оценки

динамики

индивидуальных

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель индивидуальных
достижений обучающегося, понимаемый как рабочая папка личных достижений обучающихся, содержащая
информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения обучающихся 1-4 классов; дополняет
традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной; является важнейшим
элементом практико-ориентированного подхода к образованию.
Портфель индивидуальных достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную
деятельность.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее
пределами.
В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для оценки достижения
планируемых результатов начального общего образования, включены следующие материалы:
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий
по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, заняий
внеурочной деятельности, реализуемых в рамках основной образовательной программы.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть
подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
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• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и
т.п.;
• по физической культуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений
и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.
Структура портфолио ученика начальной школы МБОУ «Опытненская СОШ»
1. Титульный лист (оформляется педагогом).
2. Раздел «Социально-личностное развитие обучающегося»: характеристика обучающегося, сведения о
родителях, интересы и увлечения, режим дня, расписание уроков и занятий внеурочной деятельности, любимые
игрушки и книги, фотографии и т.д. (заполняется родителями (законными представителями) и ребенком).
3. Раздел «Учебно-познавательное развитие обучающегося»: достижения обучающегося в различных
предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы и листы наблюдений,
фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по предметам.
4. Раздел «Физическое здоровье ребенка»: фиксирование достигнутых результатов в спорте, участие в
соревнованиях.
5. Раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в конкурсах, выставках.
6. Раздел «Мое творчество» (заполняется ребенком по усмотрению): рисунки, фотографии поделок,
аппликации, творческие работы.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и
т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов
(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагогпсихолог, педагог-организатор и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой
деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др.). Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведется с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего
образования, установленных ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений ведется на критериальной основе, поэтому
портфели достижений сопровождаютс специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений,
критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать
рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы
и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах
инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, спроецировав их предварительно на
данный этап обучения, а также основываться на описанных выше особенностях системы оценки и такой ее
особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому
подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития».
Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля достижений
обучающихся целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:
• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач,
построенных на опорном учебном материале;
• «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования при получении основного общего
образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок
за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения
образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и
учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем
уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения
образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается на педагогическом
совете МБОУ «Опытненская СОШ» на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов
освоения ООП НОО каждым учеником.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и
психологических проблем развития ребѐнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных
задач на следующем уровне обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о
достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим советом с учетом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля
достижений и другими объективными показателями.
МБОУ «Опытненская СОШ» информирует Управление образование в установленной регламентом форме:
• о количестве обучающихся, завершивших обучение при получении начального общего образования и
переведенных на следующий уровень общего образования.

текущая аттестация
- устный опрос
- письменная работа
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Формы и методы контроля, учета достижений
промежуточная аттестация
урочная деятельность
- диагностическая
- анализ динамики
контрольная работа
текущей успеваемости
- комплексная
проверочная работа
- итоговая проверочная
работа
- итоговое тестирование
- контроль техники
чтения
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внеурочная деятельность
- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в проектах и
программах внеурочной
деятельности
- творческий отчет

2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее
– программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО. 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 и реализация универсальных учебных действий происходит в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в
рамках отдельных предметных дисциплин. 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;
• 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.

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения образовательной
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:
Личностные ценности
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как
величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие
как проявление высшей человеческой способности – любви.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью
природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, переживание чувства красоты, гармонии, ее
совершенства, сохранение и приумножение ее богатства.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания
сущности бытия, мироздания.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение человека к
разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему – «красота спасѐт мир».
Общественные ценности
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и
необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и
социально-нравственном здоровье.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной среды,
обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального
человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, свободы, ограниченной
нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя
страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России,
народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.
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Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений,
обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования,
более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные
компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается
в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности.
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» (далее – УУД) означает умение учиться, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную
задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться
– существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений
и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности;
• создание условий для гармоничного развития личности и ее 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 образовательной деятельности, лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям начального
общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм
и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него
отвечать.
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
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• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности,
исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание
качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а
также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно - графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнера – 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 ребенка. Обучение задает содержание и
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Так:
• из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность;
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• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я - концепция как результат
самоопределения;
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные
действия ребѐнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к
себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и
сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, 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 учащегося.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий.
В результате изучения всех предметов учебного на уровне начального общего образования у обучающихся
необходимо сформировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные
учебные действия как основу умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий необходимо сформировать внутреннюю
позицию обучающегося, адекватную мотивацию учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентацию на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся должны овладеть всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в МБОУ «Опытненская СОШ» и вне, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся должны научиться воспринимать
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства,
в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся должны приобрести умения
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

1 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою
семью,
своих
родственников,
любить родителей.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4.
Оценивать
жизненные ситуации
и поступки героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Организовывать
свое рабочее место
под
руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на
уроке,
во
внеурочной
деятельности,
в
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
в
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей
деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник
и т.д.

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела.
2. Отвечать на простые
вопросы
учителя,
находить
нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
4.
Группировать
предметы, объекты на
основе
существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; определять
тему.

1. Участвовать в диалоге
на уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по
классу.
3.
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и понимать
речь других.
5. Участвовать в паре.
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2 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу,
к
своей
родине.
3.
Освоение
личностного смысла
учения,
желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2.
Следовать
режиму организации
учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Соотносить
выполненное задание
с образцом, предложенным учителем.
6. Использовать в
работе
простейшие
инструменты и более
сложные
приборы
(циркуль)
7. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять, возникли
сложности
при
выполнении.

3 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
2.
Уважение
к
своему народу, к
другим
народам,
терпимость к обычаям
и традициям других
народов.
3.
Освоение
личностного смысла
учения;
желания
продолжать
свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных

1.
Самостоятельно
организовывать свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность
или необходимость
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной деятельности
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного задания
на основе сравнения с
предыдущими
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1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания.
2. Отвечать на простые
и
сложные
вопросы
учителя, самим задавать
вопросы,
находить
нужную информацию в
учебнике.
3.
Сравнивать
и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать
их
по
установленном правилу.
4. Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план .
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую
информацию
для
выполнения задания.
6.
Находить
необходимую
информацию,
как
в
учебнике, так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы.
1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания;
планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые источники
информации
среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
иллюстрация и др.)
4.
Представлять
информацию
в
виде
текста, таблицы, схемы, в

1. Участвовать в диалоге;
слушать
и
понимать
других, высказывать свою
точку зрения на события,
поступки.
2. Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

1.
Участвовать
в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
высказывать свою точку
зрения
на
события,
поступки.
2.
Оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи с учетом
своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого этикета.
6. Критично относиться
к своему мнению.
7. Понимать точку

текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей.

4 класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья»,
«мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать
друг
друга»,
«понимать позицию
другого»,
«народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение
к
своему народу,
к
другим
народам,
принятие ценностей
других народов.
3.
Освоение
личностного смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.
Оценка
жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных
текстов
с
точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

заданиями, или на
основе
различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение задания в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий
на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе
литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по параметрам,
заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

зрения другого.
8. Участвовать в работе
группы,
распределять
роли, договариваться друг
с другом.

1. Ориентироваться в
учебнике:
определять
умения, которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания;
планировать
свою работу по изучению
незнакомого материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна
для изучения незнакомого
материала;
отбирать
необходимые источники
информации
среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять
и
отбирать
информацию,
полученную из различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет)
4.
Анализировать,
сравнивать, группировать
различные
объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
ее,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный
план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном
или
развѐрнутом виде.

1.
Участвовать
в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
высказывать свою точку
зрения
на
события,
поступки.
2.
Оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи с учетом
своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
3. Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого этикета;
аргументировать
свою
точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной
позиции
и
договариваться с людьми
иных позиций.
7.
Понимать
точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы,
распределять
роли, договариваться друг
с другом. Предвидеть
последствия коллективных
решений.
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том числе с помощью
ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать, группировать
различные
объекты,
явления, факты.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной
деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебной
деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв
обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение
русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребенка 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 (русском) языке» включают формирование всех
видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации понимания
авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивают
формирование следующих универсальных учебных действий:
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных
смыслов;
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений
посредством эмоционально-действенной идентификации;
• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и
своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения
действий персонажей;
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения
и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, особенностей
слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев
произведения;
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную
культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:
• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических структур
грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и
переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие
универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте,
и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в
межкультурном диалоге.
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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» 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 приѐма решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически
всех учебных предметов на уровне начального общего образования. В образовательной деятельности обучающийся
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых
как для обучения, так и для его социализации.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» предполагает изучение
духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать
первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания
культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности
предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.
Курс выступает в качестве связующего звена всего образовательного процесса, обобщая знания об этике и
этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения
детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других
учеников.
«Окружающий мир» 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, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской
идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее,
будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных
норм адекватного природосообразного поведения;
• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми,
социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных
учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с
информацией;
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения
явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов
живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных
действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном
обществе.
В результате освоения программы у обучающихся сформированы коммуникативные универсальные учебные
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию
замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 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 корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных
действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную
основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста –
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности;
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации
учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
• развитие планирующей и регулирующей функции речи;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной
деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе
эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и
развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире
информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в
мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
• «Физическая культура» как учебный предмет способствует:
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать
свои действия;
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и
кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;
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договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение
и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений,
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать
речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей,
анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности
обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
Личностные
Регулятивные
Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические
Коммуникативные

Русский язык
жизненное
самоопределение

Литературное чтение
нравственно-этическая
ориентация

Математика

Окружающий мир

смыслообразование

нравственноэтическая ориентация

целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология,
Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
чтение, моделирование,
широкий
спектр
(перевод
устной произвольные
и выбор
наиболее источников
речи
в осознанные устные и эффективных
информации
письменную)
письменные
способов решения
высказывания
задач
формулирование
личных,
языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка,
нравственных
проблем;
самостоятельное причинно-следственные связи, логические
создание
способов
решения
проблем рассуждения, доказательства, практические
поискового и творческого характера
действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими
утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой выделяются взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные области и внеурочную деятельность.
3. УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательной деятельности
с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения УП по каждому
предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
5. Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий.
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации
мониторинга их достижения.
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных
умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в образовательную 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 обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская 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 обучающийся начальной школы
получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной
деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет
средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у
ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать,
генерировать гипотезы, 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, знаковосимволических, 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 организуется 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 курсов внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на
обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов
обучающихся с различным уровнем развития.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников
рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В
качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;
отвечать за свои действия и их последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального общего образования, является средством
формирования универсальных учебных действий при соблюдении в МБОУ «Опытненская СОШ» следующих
условий:
• использовании учебников в 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 учащимся в свою картину мира;
• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи,
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся на уроке
(учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся с целью
развития их учебной самостоятельности;
• эффективного использования средств ИКТ.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании
универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование
цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка
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младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального
общего образования.
ИКТ широко применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их
формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой
планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – способность решать учебные задачи
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с
возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных
действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
• критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции
выполненного действия;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих
универсальных учебных действиях:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени
и пр.;
• создание простых гипермедиа сообщений;
• построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий.
Для этого используются:
• обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на
основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет МБОУ «Опытненская
СОШ» и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от
начального к основному общему образованию
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни существующей образовательной
системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной организации в образовательную организацию,
реализующую образовательную программу начального общего образования. Основные проблемы обеспечения
преемственности связаны с недостаточностью целенаправленного формирования таких универсальных учебных
действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические.
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 из начальной школы на уровень основного общего образования.
В настоящее время на усиление преемственности уровня дошкольного (МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка») и
уровня начального (МБОУ «Опытненская СОШ») образования направлены следующие практические меры:
1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная база начального
обучения;
2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в школе, в
соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в дошкольной образовательной
организации;
3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка дошкольного
возраста, поступающего в 1-й класс;
4) организованы группы будущих первоклассников в рамках летней оздоровительной площадки по
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подготовке детей к начальному этапу школьного обучения;
5)первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается на основные
элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на возрастнопсихологические особенности развития детей и ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
Переходный уровень «дошкольное и начальное образование»
Личностный компонент универсальных учебных действий: самоопределение, смыслообразование и
нравственно-этическое оценивание определяется личностной готовностью ребенка-дошкольника к школьному
обучению.
Личностная готовность предполагает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
определяется сформированностью социальных мотивов (стремление к социально-значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга) и учебных и познавательных мотивов. В старшем
дошкольном возрасте начинает складываться самооценка – обобщенное и дифференцированное отношение
ребенка к самому себе, важная личностная инстанция, опосредующая отношение ребенка к самому себе. Самооценка
– важнейшая личностная инстанция, выполняющая функцию регуляции поведения и деятельности ребенка в
соответствии с социальными нормами.
В структуре самооценки традиционно выделяются общая самооценка (самоотношение, образ «Я»,
самоуважение, сила «Я») и частные конкретные самооценки.
Структурные компоненты: реальная самооценка («Я-реальное»), идеальная самооценка («Я-идеальное»),
зеркальная самооценка (самооценка, ожидаемая от других, то, каким меня видят другие). Источниками
формирования самооценки являются опыт деятельности ребенка, степень его успешности и опыт общения и
взаимодействия с другими людьми, представлении.
Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции школьника.
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции как готовности принять
новую социальную позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного
посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания;
• проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется, вопервых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного
содержательного представления о подготовке к школе.
Ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся, выступает содержание и формы
организации учебной деятельности и учебного сотрудничества.
Для формирования мотивационной готовности к обучению необходимо развитие познавательной
потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и
умениями.
Условия и формы для развития учебно-познавательных мотивов в начальной школе:
• создание проблемных ситуаций, активизации творческого отношения учеников к учению;
• формирования рефлексивного отношения к учению и личностного смысла учения-осознание учебной
цели и связи последовательности задач с конечной целью;
• обеспечение средствами решения задач, оценивание ответа учащегося с учетом его новых достижений,
по сравнению с прошлыми знаниями;
• организации форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества.
При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую успеваемость.
Причины неуспеха учащихся начальной школы:
• недостаток способностей (неблагоприятный фактор),
• низкий уровень старания (способствует активизации учебной деятельности),
• объективная сложность задания,
• случайность (повезло, не повезло).
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование благоприятной для развития
учащихся начальной школы каузальной схемы атрибуции неуспеха (причинами, которыми ученик объясняет свой
неуспех):
• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном содержании и
усвоения системы научных понятий;
• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адекватную
систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система оценивания включает
адекватное описание степени достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы
преодоления ошибок исключает прямые оценки личности самого ученика.
• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого контроля в
обучении;
• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос акцента на
чувство ответственности самого учащегося;
• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении трудностей;
развитие проблемно-ориентированного способа совладания с трудными ситуациями;
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• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и
зону ближайшего развития.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на
новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при
переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего образования приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к
успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости
организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация),
физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и
коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность
поведения, учебно - познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения
является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся концу дошкольного возраста желание детей поступить в
школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего образования должно
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на
следующий уровень общего образования.
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению,
возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности и содержания обучения
(предметная система, разные преподаватели и т.д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей
деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости
учебной деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с
показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
образование)
Направления

Планируемые результаты
дошкольного образования

Программа
Формирование познавательных УУД:
развития сенсорных - классификация (объединение по группам);
эталонов и
- анализ (выделение признака из целого
элементарных
объекта);
математических
- сравнение (выделение признака из ряда
представлений
предметов);
- обобщение (выделение общего признака из
ряда объектов);
- синтез (объединение в группы по одному
(двум) признакам;
- сериация (установление последовательных
взаимосвязей)

(дошкольное и начальное общее

Планируемые результаты реализации
начального общего образования
Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения;
- обобщение
Личностные результаты (самоопределение):
- готовность и способность обучающихся к
саморазвитию

Формирование:
Познавательные УУД (общеучебные):
- сенсорного опыта;
- самостоятельно выделять и формулировать
- представлений о числах и цифрах, познавательную цель;
арифметических
действиях,
операции - использовать общие приѐмы решения задач.
измерения; представления о форме
Личностные результаты (смыслообразование):
- мотивация учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная и внешняя)
Программа по

Формирование УУД, направленных на:
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Регулятивные УУД (планирование):

окружающему миру выполнение
инструкций,
готовность
отвечать на вопросы, обсуждать со взрослым
возникшую
проблему,
поддерживать
разговор;
- готовность выбирать для себя род занятий из
предложенных на выбор.

Формирование УУД, направленных
участие в совместной деятельности
Осуществление
действий
по
понимание
указанной
ошибки
исправления по указанию взрослого

- применять установленные правила в
планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями еѐ
реализации.
Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию

на Коммуникативные
УУД
(управление
коммуникацией): координировать и принимать
различные позиции во взаимодействии

образцу, Регулятивные УУД (коррекция):
и
ее - вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения;
- адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок

Контроль своей деятельности по результату

Регулятивные УУД (контроль): использовать
установленные правила в контроле способа
решения

Программа по
началам обучения
грамоте

Формируемые УУД:
- удерживать внимание, слушая короткий
текст, который читает взрослый, или
рассматривая репродукцию;
- выполнять инструкции взрослого;
- обсуждать со взрослым возникшую
проблему, поддерживать разговор;
- по требованию взрослого исправлять свою
ошибку, если не получилось сразу выполнить
задание правильно;
- пользоваться книгой и простейшими
инструментами

Коммуникативные УУД (взаимодействие):
- формулировать обственное мнение и
позицию;
- задавать вопросы, строить понятные для
партнѐра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в
соответствии
с
грамматическими
и
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приѐмы решения задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Личностные результаты (смыслообразование):
мотивация
учебной
деятельности
(социальная, учебно-познавательная и внешняя)

Программа по
развитию речи

Формируемые УУД:
- умение строить развернутый ответ на
вопрос;
-умение пояснять, аргументировать свой
ответ;
- умение приходить к обобщению с опорой на
иллюстрации к тексту;
- умение работать в паре;
-умение коротко пересказывать главные
события небольшого текста с опорой на
систему пошаговых вопросов

Познавательные УУД (информационные):
- поиск и выделение необходимой информации
из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой
информации
из
различных
источников;
дополнение таблиц новыми данными;
обработка
информации
(определение
основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным,
цифровым способами)

Программа по
художественноэстетическому
развитию
дошкольников

Формируемые УУД:
- удерживать внимание;
- пользоваться книгой;
- выполнять инструкцию взрослого;
- обсуждать со взрослыми возникшую
проблему;
- находить и формулировать простейшие
причинно-следственные
связи
и
закономерности

Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.
Личностные результаты (смыслообразование):
мотивация учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная и внешняя).
Регулятивные
УУД
(целеполагание):
формулировать и удерживать учебную задачу.
Коммуникативные
УУД
(взаимодействие,
управление коммуникацией)
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2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности
обучающимися универсальных учебных действий

освоения

и

применения

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:
•
систематичность сбора и анализа информации;
•
совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников
образовательной деятельности;
•
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной
деятельности.
Оценка деятельности МБОУ «Опытненская СОШ» по формированию и развитию УУД у обучающихся
учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитывают 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.
При оценивании развития УУД пятибалльная шкала в МБОУ «Опытненская СОШ» не применяется,
применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное,
экспертное оценивание, текст самооценки.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
(приложение)
2.2.1. Общие положения
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое
обучение в образовательной организации, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром,
изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую
очередь это касается сформированности универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться.
Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной
деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос,
что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование УУД в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые
являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить
возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный
диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать
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и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения
формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно
оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО ФГОС НОО.
В данном разделе ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на уровне начального общего образования.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их
возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных
качеств.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий и достижения личностных результатов.
Рабочие программы по предметам учебного плана составляются в соответствии с «Положением об единых
требованиях к составлению рабочей программы по ФГОС учителя МБОУ «Опытненская СОШ» и размещены на
официальном сайте МБОУ «Опытненская СОШ» (http://zelenoe-school.ust-abakan.org).

2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык
Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана для обучающихся 1-4 классов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Опытненская СОШ», примерной программы
начального общего образования по русскому языку, с учетом учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ»; на
основании УМК «Перспективная начальная школа» и учебника по русскому языку авторов: Каленчук М.Л.,
Малаховская О.В., Чуракова Н.А.
Общая характеристика учебного предмета
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с
курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и
познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую
деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счет реализации трех
принципов:
1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
• осмысление и реализацию основной функции языка – быть средством общения;
• развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников,
контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);
• знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми);
• формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности;
• развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой
направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка),
научно-познавательной;
• организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с
использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении,
взаимопонимании и потребности в совместной деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания
мира через слово;
• развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактнологическое мышление, развитие интуиции и воображения;
• поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до
усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;
• осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку,
помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется
предмет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного
понятия);
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• освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации,
систематизации и обобщения) и в общем процессе познания;
• осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции;
• рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи;
• формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся становится как
звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;
• поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения
звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает:
• пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;
• формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической
ценности;
• развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его усвоения, построенной «от
ребѐнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной
деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не
раскрывается путь их образования);
• знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и
обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми;
• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным
произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу
компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности,
обретение социального опыта.
Изучение русского языка на основе этих принципов создает реальные условия для реализации деятельностного
подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится доступным и
интересным для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот период
отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением
письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения
(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение»,
которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурноисторическом плане – от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития
письма на современном уровне. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
• сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для
свободного пользования им в различных ситуациях общения;
• развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной
грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;
• формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к
родному языку, его изучению;
• формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению;
• приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры.
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм системно-деятельностный подход
нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических,
грамматических единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в устной и письменной
речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и
познания, как знаковой системы особого рода.
Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка.
Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными
частями речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, с членами предложений, усваивают
правила правописания.
Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с
многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной программы имеет личностно ориентированный характер, так как
оно построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые
понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их
получения, а в дальнейшем – как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента
познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления.
Большое значение в программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет
обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально
меняет систему изучения языка.
Обращение к семантической стороне языка создает условия для гармоничного развития образного и
логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает
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интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается речевое
мышление учащихся.
Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и
освоение основ мыслительного процесса – анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных
операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий программы входят:
• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова морфемика), грамматика
(морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава
слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью данной программы является подход к
изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с
единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов,
имеющих общие признаки.
Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой необходимо
для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики,
морфологии, морфемики и синтаксиса.
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не
тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по
разным основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать
особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщѐнным) значением слов
в грамматике.
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих признаков
(грамматического значения, т. е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).
В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни
классификации и обобщения слов.
Осознание различий между грамматическим (обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова
позволяет уйти от формального изучения грамматики.
В курсе изменен подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная
коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая и
интонационная завершѐнность, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать предложения по
интонации (восклицательные – невосклицательные), по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях,
вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят
порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения
ставить цель, определять последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.
Программой предусматривается отработка навыков чистописания – своеобразная графическая «гимнастика»,
где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщѐнных элементов букв, их соединений в словах,
ритмическое и темповое написание слов и предложений, дается установка на каллиграфическое написание букв, их
соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент программы — знакомство со словарѐм. Предполагается знакомство
младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарѐм синонимов и
антонимов.
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического
строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование
представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и невербальных).
Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом
общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе
общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и
т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму ее выражения.
Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов
(повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с
заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и
научно-познавательных текстов.
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах
(научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в
обучении родному языку.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Русский язык» на уровне начального
общего образования выделяется всего 659 часов.
Содержание учебного предмета
Материал курса «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями:
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• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, орфоэпия, состав слова (морфемика),
грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре русского языка с
учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского
литературного языка.
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся
как будущих членов общества.
Фонетика и графика
1 класс. Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое
использование последовательности букв алфавита. Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки.
Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие,
твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа
букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине
слова. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и мягких
согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания ЖИ–ШИ,
ЖЕ–ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова.
2 класс. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Чередования звуков, не отражаемые на
письме (фонетические чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и
звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка);
согласных с нулевым звуком (мес[т]о– ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой.
Различные способы проверок подобных написаний. Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Правописание
сочетаний чк, чн, нч.
Написание ы или и после ц в разных частях слова. Написание частицы не со словами, называющими действия.
Разграничение на письме приставок и предлогов. Написание разделительных ь и ъ. Написание слов-названий
предметов с основой на шипящий звук.
3 класс. Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в
одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы
проверок подобных написаний. Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. Написание двойных согласных
в корне слова и на стыках морфем. Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с, приставок на -с,
-з. Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и предлогов. Представление о «беглом гласном»
звуке. Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого гласного. Написание суффикса -ок после шипящих.
Звукобуквенный разбор слова.
4 класс. Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости–звонкости,
твердости–мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). Место
ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. Расширение зоны применения общего правила
обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на
письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Правописание
гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). Правописание гласных в суффиксах (на примере
суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. Чередования гласных с
нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного
(повторение). Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение).
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. Звукобуквенный разбор слова.
Морфология
1класс. Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Слово-предмет, на
которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова.
2 класс. Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и
словоизменение).
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и
слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без
введения термина). Род слов-названий предметов. Изменение слов-названий признаков по числам, по команде
вопросов (по падежам) и по родам.
3 класс. Понятие о частях речи. Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение
предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение по
числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в
предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. Синтаксическая функция имен существительных в
предложении. Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ѐ после
шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ.
Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное как часть речи. Категориальное
значение (значение признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и
падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен прилагательных в
предложении. Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого.
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Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя).
Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное
значение. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь).
Суффикс -л- глагола прошедшего времени. Другие глагольные, суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь).
Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по Связь форм лица с личными
местоимениями. Синтаксическая функция глаголов в предложении. Различение написания -ться и -тся в глаголах,
стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.
4 класс. Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторение).
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предметности).
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и
множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в предложении.
Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). Правописание
безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе и
окончаний прилагательных во множественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные местоимения.
Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его
словоизменения.
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и совершенного вида.
Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний.
Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам.
Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний:
необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным
окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголовисключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени.
Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонении (без введения
терминов) типа «выпишете–выпишите».
Синтаксическая функция глаголов в предложении.
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтаксическая функция
союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении.
Правописание союзов, а, и, но в предложении с однородными членами.
Синтаксис
1 класс. Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не
подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи,
которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в
начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница
предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания). Предложение по
цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале предложения.
Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения.
2 класс. Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов,
входящих в основу предложения. Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске:
восклицательные и невосклицательные. Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения
ставить вопросы к разным членам предложения. Понятие об обращении и способах его оформления на письме.
3 класс. Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа
предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения.
Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. Формирование
умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по членам предложения.
4 класс. Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и
союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. Разбор простого предложения по
членам предложения. Представления о сложном предложении (наблюдения). Сопоставление пунктуации в простых и
сложных предложениях с союзами.
Орфография и пунктуация
1 класс. Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую.
Правописание слов с сочетаниями ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ, ЦИ–ЦЕ–ЦЫ. Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ. Правило написания буквы парного согласного на конце слова. Написание Ь как обозначающего мягкость
согласных на конце слов и в середине слов перед согласными. Правильное обозначение на письме границы
предложения (прописная буква в начале предложения и знаки препинания в конце предложения). Правописание
словарных слов. Правила списывания текста.
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Лексика
2 класс. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие об
омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия
однокоренных слов от синонимов и омонимов. Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники.
Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических задач.
3 класс. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы.
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.
4 класс. Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова между собой
(прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). Омонимия, антонимия, синонимия как
лексические явления. Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. Активный и пассивный
словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами. Использование сведений о происхождении
слов при решении орфографических задач. Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и
фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых
выражений.
Развитие речи
1 класс. «Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы,
поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со сверстниками и
взрослыми.
2 класс. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей части
текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-повествование. Тема и основная мысль (основное
переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для
написания сочинения и для устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и переживания);
сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).
Сравнение научно- популярных и художественных текстов. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул
речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с
точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. Правила употребления
приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.
3 класс. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой части текста и
к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по
картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. Различение текстаописания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и повествования.
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. Сравнение научно-популярных и
художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). Различение
развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. Определение темы и
основной мысли живописного произведения. Сочинение по картине с использованием описания и повествования.
Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной
мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных разным
темам (сравнение основной мысли или переживания). «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого
этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма
с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.
4 класс.
Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и
повествования. Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения.
Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям.
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и
составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение
основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения
(рецензии), без введения термина «рецензия». Сочинение по живописному произведению с использованием описания и
повествования, с элементами рассуждения. «Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие
корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента.
Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об
утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). Правила употребления числительных ОБА и О БЕ в разных
падежных формах.
Морфемика и словообразование
2 класс. Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий
признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих
окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. Корень слова. Понятие о родственных
словах.
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). Образование слов с помощью
суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса
одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. Понятие о составе слова. Основные морфемы русского
языка, их функции и способы вычленения. Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования).
Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
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3 класс. Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с
помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при
словообразовании и словоизменении. Разбор слова по составу.
4 класс. Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном аффиксе
(без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач.
Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии. Морфемная структура русского слова.
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования звуков, видимые
на письме» (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов.
Разбор слов разных частей речи по составу.
Лексикография
2 класс. Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»),
обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов).
Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений об
информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных
статей в разных словарях.
3 класс. Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического
(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.
4 класс. Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического
(Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание
учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям.
Словарь
1.класс. Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, вартира,
компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель,
Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово).
2 класс. Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея,
гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь,
коллектив, коллекция, корабль, костѐр, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент,
привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор,
электричество, эскалатор (45 слов).
3.
Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, деревня,
директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, магазин, машина,
медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень,
скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо,
ягода, язык. (55 слов)
4.
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох, горячий,
декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать,
лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина,
отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние,
рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль,
футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофѐр, экскурсия, январь (всего 75 слов).

2.2.2.2. Литературное чтение
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана для обучающихся 1-4 классов на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования, примерной программы начального общего образования
по литературному чтению, с учетом учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ», на основании УМК «Перспективная
начальная школа» и учебника по литературному чтению авторов: Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская.
Общая характеристика учебного предмета
Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования
универсальных учебных действий.
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с помощью которого
можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития
младшего школьника. Это, прежде всего воспитание сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не
только произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир – мир людей и природы).
Цели обучения:
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе
образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;
• приобретения умения работать с разными видами информации;
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при
чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;
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• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников,
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной
потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. Литературное чтение влияет на решение следующих
задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса
к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет
успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.
Поскольку курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью непрерывного курса
литературы в основно школе, то на этом этапе наряду с формированием умений осмысленно читать вслух и про себя
идет подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям 6-10 лет.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге,
использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют
в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и
описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят
информации - искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и
различие разных жанров, используемых художественных средств.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной
сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление
личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с
художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Общая характеристика курса «Литературное чтение», «Обучение грамоте (чтение)»
Изучение предмета «Литературное чтение» начинается вводным курсом «Обучение грамоте (чтение)» (Авторы:
Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков), с помощью которого организуется обучение в логике постоянного развития речевой и
интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника в учебной деятельности: методический аппарат
способствует тому, что постоянно повышается самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене
мнениями, в коллективной работе.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Литературное чтение» на уровне
начального общего образования выделяется всего 506 часов.
Содержание учебного предмета
«Обучение грамоте. Чтение», 1 класс
Подготовительный период
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ содержания
сказки.
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности предложений и слов,
связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, вовторых, о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано на слуховое или
зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с
графической моделью текста.
Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе
его графической модели.
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, заучивание
стихотворений наизусть.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка.
Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв.
Основной звукобуквенный период
Гласные звуки
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, так и в
изолированном употреблении.
Упражнение в различении гласных звуков на слух.
Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге
в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы.
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Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с
учетом ударения) на основе графических схем слов. Графическая
фиксация слогов в слове с помощью дуг.
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем – знака транскрипции.
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть
определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком.
Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их форм.
Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для звука, речи.
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование ответов на
поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста.
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-мягкости)
Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели.
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык).
Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их твердости-мягкости
на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и
«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных
рисунком и схемой.
Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в изолированном
виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из
этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие звуки.
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в
минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл.
Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все сонорные звуки.
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми и
мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова (май,
майка).
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
Звук [й’] в начале слова и между гласными.
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и мягкого знака «ь»
«Работа» (функция) букв «я, ѐ, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] —
яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ѐ, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нѐ; [ру]- ру; [р’у]- рю;
[ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме).
Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, например: линь,
руль, мыльный пузырь.
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом
перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных букв).
Усвоение правил использования букв «я, ѐ, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими буквами и
мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова.
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ѐ Ё, юЮ, е Е, ь.
Парные звонкие и глухие согласные звуки
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п][п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’,
в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима —
Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п П, ж Ж, ш
Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, отличающихся
звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши.
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а также
обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, запоминание и
воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых
варьируются изучаемые звуки.
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте.
Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь +
е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, ѐ, ю, я).
Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв
гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с последующим
прочтением вначале по слогам, а затем – орфоэпически.
Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм.
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Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в контексте
целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов
со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шѐ (шорох, шѐлк); жо, жѐ (обжора, жѐлудь); че
(честь); чо, чѐ (чох, то есть чихание, чѐлка); ще (щепка); що, щѐ (трещотка, щѐтка), чк (ручка, дочка), чн (точный,
мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих
эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ.
Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.
Заключительный период
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического
произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по значению)
возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания,
как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, вопросительной,
побудительной.
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать выборочный
пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название.
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным компонентам:
а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что произошло с героями,
в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в тексте
событиям.
«Литературное чтение», 1 класс
Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение».
Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами
фольклора и учатся осваивать их практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной
и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и
поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают начальные
представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся обнаруживать повтор и звукопись как
средства художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с
классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный
образ может быть создан разными средствами, языком разных видов искусства.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название произведения
(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении.
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача,
практически-игровой характер малых жанров фольклора. Определение серьезного и шуточного (юмористического)
характера произведения.
Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге страницу
«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка.
Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение)
таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.
Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, характеристики
героев, другие способы авторской оценки).
Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа
текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие
рифмы, выразительность рифмы.
Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение.
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отношения к каждому из
героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить
красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.
Раздел «Элементы творческой деятельности»
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса —
нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — мимики,
движений, жестов.
Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением эмоционального отношения.
Чтение по ролям.
Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора.
Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного
метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при
предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов.
Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной
громкостью.
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Круг чтения
Малые жанры фольклора
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички.
Русские народные сказки
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказкицепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*.
Русские писатели и поэты
Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко».
Современная русская и зарубежная литература
Поэзия
А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, С.
Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз.
Проза
Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок);
Г. Остер «Эхо»;
С. Воронин «Необыкновенная ромашка»;
Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»;
Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»;
Н. Друк «Сказка»;
Б. Заходер «Серая звездочка»*.
2 класс
Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и совершенствования
техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год обучения предусматривает формирование начальных
представлений о жанре народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой.
Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. Расширяется
представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл
названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения,
олицетворения, гиперболы, ритма.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Развивать умение выразительного чтения.
Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух.
Формировать умение читать про себя.
Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма).
Развивать умение различать тему и основную мысль произведения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Народное творчество
Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных.
Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень волшебной сказки.
Особенности построения волшебной сказки.
Авторская литература.
Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народных
волшебных сказок.
Жанр рассказа.
Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность
рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл
рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные
через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе.
Поэзия.
Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение,
контраст.
Раздел «Формирование библиографической культуры»
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библиотек при работе на уроках.
Работа с Толковым словарем.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту.
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе
«Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и
переживаний.
Круг чтения
Русские и зарубежные народные и авторские сказки
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица Алѐнушка и
братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»;
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»*;
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Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»;
Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост».
Классики русской литературы
Поэзия
Д. Кедрин «Скинуло кафтан…; М. Лермонтов «Осень», «Утѐс»; А.С. Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо
осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится».
Проза
М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев «Воробей».
Современные русские и зарубежные писатели и поэты
Поэзия
Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозѐров «Хомяк», «Самое доброе слово»*; В. Берестов
«Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котѐнок», «Лесное болотце», «Вот такой
воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов «Что ты, Серѐжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев
«Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов
«Жѐлудь»; Ю. Коринец «Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла»,
«Что я вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»*; С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; С.
Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская «А травинка не знает…», «Ноги и
уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*,
«Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; И. Пивоварова «Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г.
Сапгир «У прохожих на виду…»; Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский
«Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. Тахистова «Редкий
тип»; А. Усачѐв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке
у причала»; С Чѐрный «Что кому нравится»*; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели», «Скучный
Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка
леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; Басѐ, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура,
Сико*, Тие, Хиросиге: японские трѐхстишия (хокку); О. Дриз «Игра», «Стѐклышки», «Кончилось лето», «Синий дом»,
«Кто я?», «Телѐнок», «Доктор», «Обида», «Сто весѐлых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож павлиний
хвост»*, «Как я плаваю»; М. Карем «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П.
Коран «По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев «Осенняя гамма».
Проза
В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-разноголосик»*; В.
Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера»*, «Сверху вниз,
наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь
солнце, мне грустно», «Тѐплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; О. Кургузов «Сухопутный или
морской?»; Н. Носов «Фантазѐры»; Б. Окуджава «Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»;
А. Усачѐв «Обои», «Тигр в клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонѐнок»; Е. Чарушин «Томка испугался»,
«Томкины сны»; Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф! Бруф!
Браф!».
3 класс
Программа 3 класса знакомит школьников с такими жанрами, как сказка о животных, бытовая сказка, басня,
пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от
фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется
читательский кругозор младших школьников. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных
народов, а также за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям и взрослым.
Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой каждый раз
живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном произведении.
Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного процесса, об общих корнях и
путях развития литературы разных народов; переживание особенностей художественного образа в прозаическом и
поэтическом произведении.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на
слух лирического стихотворения, стихов русских классиков.
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и
выразительного чтения. Анализ
собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения.
Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения,
выборочного и повторного изучающего чтения.
Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в
них художественных приемов.
Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их
или тактично и аргументировано опровергать.
Раздел «Формирование библиографической культуры»
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формировать умение
составлять разные сборники.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество.
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Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного творчества, которое есть
у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени.
Жанр пословицы.
Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство с пословицами разных народов.
Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации.
Авторское творчество
Жанр басни.
Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.
Жанр бытовой сказки.
Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни.
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ характера героев.
Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров.
Поэзия
Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной выразительности,
используемые для создания яркого поэтического образа художественные приемы (олицетворение, контраст, повтор)
Лента времени.
Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем
помещения на нее произведений.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе
«Музейный дом»
Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.
Круг чтения
Сказки народов мира о животных
Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего цикада потеряла
свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; индийские сказки «О
собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и
куница судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчѐт»*;
хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и
лекарства».
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля.
Русская бытовая сказка
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».
Авторская литература народов мира
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбѐшка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыновья»,
«Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку
Басѐ, Бусон, Дзѐсо, Ранран.
Классики русской литературы
Поэзия
А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», «Сказка о царе
Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и
виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*; Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»;
К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки».
Проза
А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрѐпанный воробей; Н. ГаринМихайловский «Детство Тѐмы».
Классики советской и русской детской литературы
Поэзия
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, «Отражение»*; Н.
Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого
яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская «Где тихийтихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылѐк»*, «Осенняя вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц
«Жора Кошкин».
Проза
А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; Саша Чѐрный
«Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. Заходер «История гусеницы»; В.
Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину»,
«Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух до пяти»; Л.
Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение».
Современная детская литература на рубеже 20-21 веков
Поэзия
В. Лунин «Идѐм в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. Яснов
«Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные
жуки».
Проза

64

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший друг медуз»,
«Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарѐва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу»,
«Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины
собирал»*,
4 класс
Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и явления
художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического развития. Она впервые знакомит
школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст,
участвующий в проведении обряда, вводит в фольклор более широкий контекст явлений культуры. Особенностью
работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о
животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На
материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается проникновение в устное
народное творчество фабульных элементов истории (то есть географических и исторических названий, примет и
особенностей быта людей письменной эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые
особенности фольклорных произведений сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для
формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: время в народной
литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе - это история,
историческое движение событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной литературе является сохранение
или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью авторской литературы является конкретный
человек с присущим ему миром переживаний.
Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами отечественной и зарубежной
живописи. Живописные произведения «Музейного Дома» каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым
эстетическим и этическим проблемам на материале другого вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими
проблемами художественной культуры.
Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной выразительности
поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам демонстрируется простота и фольклорная
укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских
окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники
убеждаются в содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской
строфы. Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продолжают знакомство с
прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с драматическим произведением. Это является своеобразной
пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму.
Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и художественному
содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на
изображаемые события завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы.
Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как ре шение:
• проблемы выражения чувств в лирике;
• проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматривает только случаи
самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения героя, когда мир воспринят глазами собачки,
волчицы или трехлетнего ребенка);
• проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные переводы одного и того же стихотворения:
сначала с именами переводчиков, потом - без имен, чтобы дети попытались сами установить имена переводчиков).
Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает формирование того
элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной школы для анализа и оценки
произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской литературы.
Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного произведения, умения
устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ
двух произведений в заданном аспекте, отзыв о произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной
детскому восприятию художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и
изучающего чтения.
Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учѐт тех требований к
выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного
владения устной и письменной речью.
Дальнейшее формирование культуры предметного общения:
*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения;
*способности критично относиться к результатам собственного творчества;
*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».
Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и
использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно.
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, изученных в классе,
указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных
произведений; выявлять авторское отношение к герою.
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Формирование библиографической культуры
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по еѐ элементам («Содержание» и «Оглавление» книги,
титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на
отдельное произведение и сборник произведений.
Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения значений и
происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных произведений.
Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта,
художника):
• роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения;
• участие воображения и фантазии в создании произведений;
• диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к
учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений
об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем
установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как о связи между миром
человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях человека.
Волшебная сказка.
Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о
волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах.
Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома;
дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над
волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и справедливости).
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских
легендах и русских народных сказках.
Былина как эпический жанр (историческое повествование).
Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник
границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями – торговлей или ратными подвигами – свое
отечество).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени,
исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь
и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).
Народная и авторская сказка.
Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла.
Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в
народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Жизнь жанров фольклора во времени
Взаимоотношения обрядов и праздников.
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и
лексическое сходство.
Народная и авторская сказка.
Сказочная повесть. С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных
линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний героя.
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и
волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные
слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени.
Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а
преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе
человеческий облик.
Особенности поэзии.
Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира,
создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование
приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере
классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой).
Рассказ.
Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:
* событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;
* сложность характера героя и развитие его во времени;
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* драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,
Л. Улицкая «Бумажная победа»);
* формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, которая может
существовать в контексте вымысла и воображения;
*выразительность художественного языка.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие и передачу
художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в соответствии с
выработанными критериями выразительного чтения.
Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и репродукции
живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать музыкальные произведения и
сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выра женных в них
мыслей, чувств, переживаний.
Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений)
делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов,
живописных и музыкальных произведений.
Формирование умений выполнять объѐмные творческие задания в рамках подготовки к литературной
олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике).
Круг чтения
Устное народное творчество
Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян.
Русские народные волшебные сказки
«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*,
«Финист – ясный сокол»*.
Зарубежная волшебная сказка
«Алтын-сака – золотая бабка».
Былины:
Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»;
Новгородского цикла: «Садко».
Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков
В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…»,
отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые туманы…»; М. Лермонтов
«Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но
светлы пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», «Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский
«Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька
на даче»; М. Волошин «Зелѐный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»;
А. Погорельский «Чѐрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*.
Классики русской литературы второй половины 20 века
А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. Михалков.
Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д.
Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д.
Кедрин «Всѐ мне мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский «Тѐплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми
мою грусть!»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик в
синем небе»*; Л. Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!»,
«Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылѐк»; С. Маршак «как поработала зима»!..»; А.
Пантелеев «Главный инженер».
Зарубежная литература
Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший «Письмо Тациту».
Авторские волшебные сказки:
Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в
сокращении); С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький
принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие
животные»).

2.2.2.3. Родной (русский) язык
Рабочая программа по родному (русскому) языку составлена для 1-4 классов на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального
общего образования по русскому языку, на основании УМК «Перспективная начальная школа» и учебника по
русскому языку авторов: Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального
общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к
духовномубогатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту
человечества. Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной
культуры. Родной связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной
культуры.
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Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и
социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами
интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других
людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности
русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Обучение русскому (родному) языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру обучающегося.
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне
начального общего образования выделяется всего 67 часов.
Содержание учебного предмета
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.
Лексика
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.
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.

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена для 1-4 классов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
начального общего образования по русскому языку, на основании УМК «Перспективная начальная школа» и учебника
по русскому языку авторов: Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская.
Общая характеристика учебного предмета
Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать
литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и
духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать
культуру чувств, общения.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке» на уровне начального общего образования выделяется всего 67 часов.
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.
Работа с разными видами текста
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Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
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 иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление).
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
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.
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.
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 минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 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.
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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.

2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
Рабочая программа по английскому языку разработана для обучающихся 1-4 классов на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы
начального общего образования, с учетом учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ», на основании авторской
программы «Английский язык», 2-4 классы, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение», 2010 г. и 3-4 кл.
предметной линии УМК под редакцией М.З. Биболетовой, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубаневой Английский с
удовольствием / Enjoy English для 2 – 4 классов общеобразовательных. учреждений - Обнинск: Титул, 2012 г.
Общая характеристика учебного предмета
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции
школьника, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки
современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и
литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.
Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и
иностранном языках – это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом
зависит от основ, заложенных в начальной школе.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Иностранный язык» на уровне
начального общего образования выделяется всего 204 часа.
Содержание учебного предмета
2 класс
Вводный модуль 1. Знакомство. Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. Буквосочетания.
Большие и маленькие буквы! Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z.
Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита.
Вводный модуль 2. Я и моя семья. Привет! Члены семьи. Учим названия цветов! Введение лексики по теме
«Моя семья». Структуры ―This is …‖, ―I’m…‖. «Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в устной речи.
Цвета. Выполнение лексико- грамматических упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя
семья». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья».
Модуль 1. Мой дом. Мебель в моей комнате. Домик на дереве. Где Чаклз? Проект «Мой дом». Названия
комнат. В ванной комнате. Сказка о городской и деревенской мышах. Сады в Великобритании и России. Мой дом.
Введение лексики. Структура ―It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление
лексики. Названия комнат в доме. Работа по картинкам. Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?».
Формирование умений и навыков чтения по теме «На кухне». Моя комната. Монологические высказывания. Добро
пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом.
Модуль 2. Моя любимая еда. Мой день рождения. Устный счет. Числительные от 1 до 10. Аппетитный
шоколад. Чем угощают на дне рождения? Любимая еда. Я люблю кушать. Мини-проект «Поздравительная открытка».
Традиционные блюда британской и русской кухни. Сказка о городской и деревенской мышах. Сколько тебе лет?
Работа с числительными от 1 до 10. Структура ―How many?‖ Отработка лексики в лексико-грамматических
упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. Чтение диалогов. Структуры ―I like/don’t like‖, ―I have got‖. С
Днем рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и
навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд».
Модуль 3. Мои любимые животные. Мои животные. Модальный глагол can. Я могу прыгать! А что умеешь
делать ты? В цирке. Животные в цирке. Сказка о городской и деревенской мышах. Домашние животные в России и
Великобритании. Мини - проект «Я умею». Игра «Теперь я знаю». Поговорим о животных. Структура ―I can‖.
Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры ―I can Jump‖. Что я умею делать? Работа с глаголом
―can/can’t‖. Урок-игра «Что умеют делать животные». Развитие навыков и умений аудирования: «В цирке».
Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t.

70

Модуль 4. Мои любимые игрушки. Мои игрушки. Мои игрушки. Предлоги места. У неѐ голубые глаза! Части
тела. Чудесный медвежонок! Любимые игрушки детей Британии. Любимые игрушки детей России. Сказка о
городской и деревенской мышах. Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Развитие
навыков чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура ―I’ve got‖. Введение лексики по теме
«Внешность». Мишка Тэдди. Структура ―He’s got‖. Мой любимый оловянный солдатик. Структура ―It’s got‖. Развитие
умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по теме «Игрушки».
Модуль 5. Мои веселые каникулы. Одежда. Какая сегодня погода? Ветрено! Настоящее длительное время.
Волшебный остров. Оденем Ларри и Лулу! Места отдыха в Великобритании и России. Сказка о городской и
деревенской мышах. Время шоу! Введение лексики по теме «Летние каникулы». Одежда в разное время года.
Структура ―I’m wearing‖. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Формирование навыков и
умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!»
Отработка лексики в упражнениях. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме». Урок-игра «Выбери
правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной лексики, грамматики.
3 класс
Вводный модуль: Добро пожаловать! Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК
«Английский в фокусе - 2».
Модуль 1. Школьные дни. Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и
т.д.). Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» и ответ на него.
Числительные от 11 до 20. Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» и
ответ на него.
Модуль 2. В кругу семьи. Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат,
тѐтя, дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности образования
множественного числа имѐн существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на него.
Модуль 3. Всѐ, что я люблю. Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.).
вопрос «Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения вопроса общего типа и краткого ответа
на него в настоящем простом времени. Употребление модального глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.
Модуль 4. Давай играть. Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и
т.д.). Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). Употребление
неопределѐнного артикля. Указательные местоимения в единственном и множественном числе.
Модуль 5. Пушистые друзья. Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный,
короткий и т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. Модальный глагол «мочь,
уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на
него.
Модуль 6. Дом, милый дом! Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало,
холодильник, диван, буфет и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с глаголом в
единственном и множественном числе.
Модуль 7. Выходной. Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино,
смотреть телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего продолженного
времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос).
Модуль 8. День за днѐм. Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
суббота, воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление предлогов времени.
Употребление настоящего простого и продолженного времѐн (утверждение, отрицание, общий и специальный
вопрос).
4 класс
Вводный модуль. Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь».
Повторение структуры «У меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», «Школьные принадлежности»,
«Школьные предметы», «Семья».
Модуль 1. Семья и друзья. Описание внешности и характера. Названия предметов повседневного обихода.
Повторение правил употребления предлогов. Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме
«Настоящее продолженное время». Чтение текста «Златовласка и три медведя». Счет от 60 до 100. Правила
формирования вопросов о возрасте. Слова, обозначающие различные звуки и действия. Знакомство со столицами
англоговорящих стран. И городами миллионерами России.
Модуль 2. Рабочий день. Названия различных учреждений. Слова для обозначения местоположения. Названия
профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях настоящего простого времени. Виды спорта.
Правила указания времени. Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере математики.
Структура «должен делать что-либо». Чтение текста «Златовласка и три медведя». Знакомство с типичным днем из
жизни американских школьников. Порядок слов в английском предложении.
Модуль 3. Вкусное угощение. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и неисчисляемыми
существительными. Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. Правила
употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по категориям. Чтение текста «Златовласка и три
медведя». Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские лакомства».
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Модуль 4. В зоопарке. Новая лексика по теме «Животные». Настоящее простое и настоящее продолженное
время. Сравнительная степень прилагательных. Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме
«Классы животных». Чтение текста «Златовласка и три медведя». Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы.
Модуль 5. Где ты был вчера? Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование
порядковых числительных. Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложениях простого прошедшего времени. Прилагательные, выражающие чувства и состояния. Правила чтения
дат. Различные виды открыток. Чтение текста «Златовласка и три медведя». Чтение текста о праздновании дней
рождений в Великобритании.
Модуль 6. Расскажи сказку! Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. Повторение
изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в утвердительной форме. Вопросительная и
отрицательная форма простого прошедшего времени. Повторение правил употребления простого прошедшего
времени.
Чтение текста «Златовласка и три медведя». Знакомство с образцами английского и американского фольклора.
Описание русских народных сказок.
Модуль 7. Воспоминания. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. Правила употребления
неправильных глаголов в простом прошедшем времени. Образование превосходной степени прилагательных.
Повторение лексического и грамматического материала. Чтение текста «Златовласка и три медведя». Чтение текста об
одном из тематических парков в Великобритании.
Модуль 8. Путешествия. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе.
Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. Новая лексика по теме
«Предметы и одежда для отдыха». Повторение пройденной лексики. Чтение текста «Златовласка и три медведя».

2.2.2.6. Математика и информатика
Математика
Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана для обучающихся 1-4 классов на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования, с учетом учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ»,
на основании примерной программой начального общего образования по математике и на основе авторской
программы «Математика», Чекина А.Л. и Чуракова Р.Г. (образовательная программа «Перспективная начальная
школа»).
Общая характеристика учебного предмета
Цель программы: ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, дать ему
первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с
помощью этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся
величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств и
т.п.,предложить ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности.
Изучение математики в начальной школе имеет следующие задачи:
• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая знаковосимволические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, планирование
(последовательность действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование,
дифференциацию существенных и несущественных условий.
• Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для описания
окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; формирование способности к
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные
выводы.
• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и практические задачи
математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для
упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; использовать
арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели);
работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений,
проявлять математическую готовность к продолжению образования.
• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, интереса к математике, стремления
использовать математические знания в повседневной жизни;
• Формирование идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые
складываются в ходе учебно-воспитательной деятельности и готовят ученика к активной деятельности и
непрерывному образованию в современном обществе.
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника.
Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут ему при обучении в
основной школе, а также пригодятся в жизни.
Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, может быть выражена
следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». Логикодидактической основой реализации первой части формулы является неполная индукция, которая в комплексе с
целенаправленной и систематической работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной
деятельности как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к
самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает
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дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и
применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть предмета постигалась
через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем или иным математическим понятием
осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной ситуации).
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического материала и
изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь математики с
окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно достичь указанных целей, так как
ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и
величину. Изучение же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным
паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется
способам и технике устных вычислений.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Математика» на уровне начального
общего образования выделяется всего 540 часов.
Содержание учебного предмета
1 класс
Числа и величины
Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. И цифры от 1 до 9. Первый. .
третий и т.д. Счѐт предметов. Число и цифра 0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько
же Сравнение чисел: знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счѐт десятками. Десяток и единицы.
Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины.
Сравнение предметов по некоторой величине без измерения: выше-ниже, длиннее-короче, старше-моложе,
тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным величинам. Первичные
временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, продолжительность (длиннее-короче по
времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: аналог с движением по кругу.
Арифметические действия
Сложение и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемое, сумма, еѐ значение. Прибавление числа 1 и по 1. Состав чисел
3,4,5. Прибавление чисел 3,4,5 на основе их состава. Вычитание чисел, Знак « минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое,
разность и еѐ значение. Вычитание числа 1 по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и
вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания Случаи и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки.
Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям
на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное
вычитание, единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное
сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.
Текстовые задачи
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и вопрос (требование).
Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде
числового выражения. И запись ответа задачи в виде выражения с соответствующим наименованием.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Признаки предметов. Расположение предметов.
Отличие предметов по форме, цвету, величине (размеру). Сравнение предметов по величине (размеру): больше,
меньше, такой же. Установление идентичности предметов по одному или нескольким признакам. Объединение
предметов в группу по общему признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к
наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и
другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), вверх (вниз).
Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если он
существует).
Геометрические фигуры и их свойства.
Первичные представления об отличии плоских и искривлѐнных поверхностей. Знакомство с плоскими
геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. Распознавание формы данных
геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и
непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как
граница области. Внутренняя и внешняя области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник.
Четырѐхугольник. Симметричные фигуры.
Геометрические величины (10 ч)
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе понятий «дальше-ближе» и
«длиннее-короче». Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Соотношение между дециметром
и сантиметром (1 дм = 10 см). Сравнение длин на основе их измерения.
Работа с данными
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0) Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. Представление
информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения действия сложения над однозначными
числами.
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2 класс
Числа и величины
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, принцип
построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. (Термин «круглый» для чисел
вводится главным образом по методическим соображениям, но присутствуют и соображения пропедевтического
характера, если иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как «Округление чисел».) Устная и письменная
нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, третий разряд десятичной записи —
разряд сотен, принцип построения количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» сотни.
Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел на основе десятичной
нумерации. Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. Знакомство с римской
письменной нумерацией. Числовые равенства и неравенства. Первичные представления о числовых
последовательностях. Величины и их измерение. Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы —
килограмм. Измерение массы. Единица массы — центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц = 100
кг). Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. Формирование умения
называть момент времени. Продолжительность как разность момента окончания и момента начала события. Единицы
времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и
возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени — век. Соотношение между веком и
годом (1 век = 100 лет).
Арифметические действия
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с
переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в
пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по отношению
к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с
помощью калькулятора. Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как
форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного
вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (•).
Множители, произведение и его значение. Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения.
Увеличение числа в несколько раз. Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание.
Действия первой и второй ступеней. Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:).
Деление как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть,
четверть, пятая часть и т.п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз.
Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы. Использование свойств
арифметических действий для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. Отличительные
признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых
данных (данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Формулировка
арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. Графическое моделирование связей между
данными и искомым. Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой
задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели. Составная задача.
Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения требования или условия. Разбивка
составной задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного
выражения. Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как способ
проверки правильности решения данной. Содержание учебного предмета. Моделирование и решение простых
арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с помощью уравнений. Задачи на время (начало, конец,
продолжительность события). Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».
Пространственное отношение. Геометрические фигуры
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в
многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника. Окружность и круг. Центр, радиус,
диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для
откладывания отрезка, равного по длине данному.
Геометрические величины
Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 дм = 100 см).
Работа с информацией
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.
Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки задания.
3 класс
Числа и величины
Нумерация и сравнение многозначных чисел.
Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч,
сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение
многозначных чисел. Натуральный ряд и другие числовые последовательности. Математика. Примерная рабочая
программа по учебному предмету. 1–4 классы
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Величины и их измерение.
Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и
килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц).
Арифметические действия
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». Сочетательное свойство умножения.
Группировка множителей. Умножение суммы на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на
однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». Деление как действие, обратное умножению. Табличные
случаи деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с
неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и величин.
Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. Деление суммы и разности на число. Приемы
устного деления двузначного числа на однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10,
100, 1000. Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение значения выражения в
несколько действий со скобками и без скобок. Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора.
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. Использование свойств арифметических действий для
удобства вычислений.
Текстовые задачи
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование графического
моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение простых арифметических
сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. Составные задачи на все действия. Решение
составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с недостающими данными. Различные способы
их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с избыточными данными. Использование набора данных,
приводящих к решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
Геометрические фигуры
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные.
Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. Задачи на разрезание и
составление геометрических фигур. Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба.
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов.
Геометрические величины
Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). Единица длины —
миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм),
сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения.
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. Знакомство с
общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром,
квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение
между единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. Определение
площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на основе
измерения длины и ширины. Сравнение углов без измерения и с помощью измерения.
Работа с данными
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения действий сложения и
вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с
помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых)
для решения задач на кратное или разностное сравнение.
4 класс
Числа и величины
Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица — миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса миллионов и класса
миллиардов. Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел:
числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. Постоянные и переменные величины.
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) правила, по которому
составлена данная числовая последовательность.
Величины и их измерение.
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между литром и кубическим
дециметром. Связь между литром и килограммом.
Арифметические действия (50 ч)
Действия над числами и величинами.
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». Предметный смысл деления с остатком.
Ограничение на остаток как условие однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя,
неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. Алгоритм письменного
деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на
многозначное. Сложение и вычитание однородных величин. Умножение величины на натуральное число как
нахождение кратной величины. Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление величины на дробь как нахождение
величины по данной ее части. Деление величины на однородную величину как измерение. Прикидка результата
деления с остатком. Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. Элементы алгебры.
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения буквенного выражения при
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заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении
уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами
действий, на основе свойств истинных числовых равенств.
Текстовые задачи
Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, характеризующую процесс движения
(скорость, время, пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости (цена, количество,
общая стоимость товара). Решение задач разными способами. Алгебраический способ решения арифметических
сюжетных задач. Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение доли целого и целого
по его доли, части целого и целого по его части.
Геометрические фигуры
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. Разбивка
прямоугольника на два одинаковых треугольника. Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный
параллелепипед, призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
Геометрические величины
Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника.
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных треугольника. Понятие об объеме.
Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными мерками. Общепринятые единицы объема:
кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с
соотношениями между соответствующими единицами длины. Задачи на вычисление различных геометрических
величин: длины, площади, объема.
Работа с данными
Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. Круговая диаграмма как средство
представления структуры совокупности. Чтение круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных
долей. Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. Алгоритм. Построчная
запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы.

2.2.2.7. Окружающий мир
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана для обучающихся 1-4 классов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Опытненская СОШ», с учетом учебного плана
МБОУ «Опытненская СОШ»; на основе авторской программы «Окружающий мир» Федотовой О.Н., Трафимовой
Г.В., Трафимова С.А.. и Чураковой Р.Г. (образовательная программа «Перспективная начальная школа»).
Общая характеристика учебного предмета
Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование целостной картины мира и осознание места в нем
человека на основе единства научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта
общения со взрослыми и сверстниками, с природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
При отборе учебного материала по окружающему миру, разработке языка изложения, методического аппарата
учебников завершенной предметной линии учитывались следующие положения «Перспективной начальной школы»:
- топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский школьник, что
обусловливает учет опыта жизни школьника, проживающего как в городе, так и в сельской местности. Осуществлялся
такой подбор материала, который учитывает не только то, чего лишен сельский школьник, но и те преимущества,
которые дает жизнь в сельской местности. А именно: богатейшее природное окружение, целостный образ мира,
укорененность в природно-предметной и культурной среде, естественно-природный ритм жизни, народные традиции,
семейный уклад жизни, а также высокая степень социального контроля;
- особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы имеет возможность
использовать все предоставленные городом богатства мировой художественной культуры, справочно-познавательной
литературы, а в условиях сельской школы, в лучшем случае, информационный потенциал Интернета.
Среди принципов УМК «Перспективная начальная школа», обеспечивающих разработку содержания
завершенной предметной линии по окружающему миру, приоритетными стали:
 принцип целостности картины мира, предполагающий отбор интегрированного содержания образования,
которое поможет обучаемому удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит осознание разнообразных
связей между его объектами и явлениями; включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления
и действия;
- принцип практической направленности, формирующий УУД, предусматривает возможность получения
знаний посредством экспериментальной и опытной деятельности, в условиях поиска необходимой информации в
разных источниках информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и
художественные книги, журналы и газеты, Интернет); посредством сотрудничества со взрослыми и сверстниками;
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья, базирующийся на необходимости
формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению правил личной безопасности, гигиены, режима
дня, активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных).
Приоритетными задачами курса 1-го класса является формирование в сознании обучающихся единого образа
окружающего их мира, систематизация и расширение представления детей о семье, о школе, о необходимости
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соблюдения правил общественного поведения, об объектах природы, развития интереса к познанию и опытной
деятельности.
Основной источник познания окружающего мира детьми, не умеющими еще читать, - их органы чувств.
Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание помогают детям изучать наблюдение опытов, рассчитанных на обобщение всех
органов чувств.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Окружающий мир» на уровне
начального общего образования выделяется всего 270 часов.
Содержание учебного предмета
1 класс
Человек и природа
Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие предприятия, учреждения культуры, быта,
их назначение, достопримечательности. Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и
неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и
предметов, которые можно определить на основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма,
сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные
признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают).
Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое – лед, снежинки) на основе
наблюдений и опытных исследований.
Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Условия, необходимые
для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные органы): корень,
стебель, лист, побег, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по
выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание растений своего края
по листьям, плодам, кронам на основе наблюдений.
Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные и несъедобные
грибы. Правила сбора грибов.
Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери. Дикие и
домашние животные.
Примеры явлений природы. Смена времен года.
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и ягод, похолодание,
листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к
зиме.
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая продолжительность
дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных
подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры.
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, увеличение
продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников
весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве).
Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, тепло,
цветение растений, потомство у животных). Летний отдых.
Человек и общество
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с учебником.
Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к уроку. Правила поведения
в школе: компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила
подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь.
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России», «Красная книга Вологодской
области». Примеры животных из «Красной книги России» (изображение животных из Красной книги на юбилейных
монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке.
Труд людей в осенний период года.
Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – многонациональная страна. Москва
– столица России. Достопримечательности столицы – Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной
символикой России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна.
Экскурсия в по достопримечательностям родного края.
Правила безопасного поведения
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила перехода проезжей
части улицы. Правила безопасного поведения на улице.
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба,
снег несъедобен).
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных грибов. Одно из
основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе грибы).
Правила поведения при сборе лекарственных трав.
Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, осы).

77

2 класс
Человек и природа
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого на Земле.
Земля – планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус- модель Земли. Изображение на глобусе с
помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном
краю на основе наблюдений.
Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля.
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, семя). Условия, необходимые
для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в жизни человека.
Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная книга России.
Правила поведения на природе.
Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение растений
семенами, клубнями, усами, листьями.
Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных грибов.
Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края.
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).
Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания
малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и
млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные.
Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение человек5а к природе.
Животные родного края, названия. Их краткая характеристика на основе наблюдений.
Человек и общество
Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и сверстниками как
один из источников получения новых знаний.
Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение к старшим).
Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники, совместные походы).
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева.
Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный общественный труд и
отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды.
Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому мнению. Значение
труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник.
Родной край - частица России. Родной город (село): название и его связь с историей возникновения, с занятием
людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности.
Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие права граждан России - право
на жизнь на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в
жизни общества: День Победы, День Конституции России, День Государственного флага.
Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн), узаконенные Конституцией.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание Москвы, история
Московского Кремля, достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с историей
возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского).
Правила безопасного поведения
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление режима дня
школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и укрепление здоровья.
Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченная вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины
простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний: правила поведения при
простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи.
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым человеком, оставление
вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило
перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход
железной дороги.
Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, оставление вещей).
Основные правила поведения с водой, электричеством, газом.
3 класс
Человек и природа
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара. Параллели и меридианы.
Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий
(Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе
и на карте полушарий. Реки и озера.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные обозначения
равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и
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на территории России (Юго-Восточная и Западно -Сибирская). Особенности поверхности и родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми).
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.
Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас окружает, но не
создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек,
животные, грибы, растения, микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. )
искусственные тела - предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества.
Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые вещества, жидкости и
газы. Три состояния воды - твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком , твердом и газообразном
состояниях. Вода - растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь.
Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра.
Круговорот воды в природе.
Воздух - это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. Значение воздуха
для человека, животных, растений.
Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака (форма облаков и их
высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, определение
направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра
(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за погодой.
Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой».
Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые (твердые,
жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из
каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение
людей к расходованию полезных ископаемых.
Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания. Значение почвы
в хозяйственной жизни человека.
Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в
лесу.
Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. Человек- защитник
природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевершмели-мыши-кошки). Природные сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы
родного края.
Человек и общество
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья Конституции российской
Федерации: гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право человека на благоприятную среду
(статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные
обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и
золотых монетах).
Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима (декабрь, январь,
февраль) - весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век- отрезок
времени в 100 лет. Лента времени истории строительства Московского Кремля (XII век - деревянный, XIV векбелокаменный, XV век - из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства
Московского Кремля.
Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов (Ярослав МудрыйЯрославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). Основные достопримечательности городов
«Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей
«Ботик» в Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые
ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.).
Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. Санкт- Петербургморской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник
Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор).
Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж.
Правила безопасного поведения
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники безопасности при
проведении опытов со стеклянным термометром.
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью (советом) к взрослым.
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет дополнительного времени, походка,
положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»).
Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда.
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных разработок. Правила
безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства).
Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны (заржавевшие
патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС.
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4 класс
Человек и природа
Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером Солнца.
Одно из теоретических предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название,
расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи.
Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.
Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон России, основные
природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные
области. Климат природных зон, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека
на природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу.
Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг (охрана поверхности
земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми
пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла).
Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. Поверхность и водоемы
родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного
края. Московское время, часовые пояса.
Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена
систем органов.
Человек и общество
Наша родина - Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской Федерации:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России. КонституцияОсновной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и
Парламент страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город федерального значенияМосква, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область) в Парламенте страны как
представитель интересов региона.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык- государственный язык
Российской Федерации. Родной край- часть великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край,
республика). Название. Расположение края на политико- административной карте России. Карта родного края.
Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные
промыслы.
Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией сухопутные границы, столицы
государств. Морские границы. Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих
путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив
Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина).
Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, Франция. Расположение на
политической карте, столицы государств, главные достопримечательности.
Терроризм- международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.; Россия, г. Беслан, 3 сентября
2004 г.).
История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда и быта, традиции,
верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси
(988г). первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник законодательства XI- XII вв.),основание города
Ярославля (988-1010 гг.). объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох:
великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.), Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый
(около 980-1054 гг.), Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский
(1221-1263 гг.). московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257 гг.). Первые
московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.).
Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной обрядовости. Древние
времена-времена многобожия (вера а силу природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные,
духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус Христос), мусульмане
(Аллах - духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь всех проявлений жизни).
Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и исторические события,
связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 ноября- День народного единства: борьба
Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка,
музей-панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на
могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победыпамять страны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому
космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея
Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза
Советских Социалистических Республик).
Правила безопасного поведения
Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного
удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с
морскими животными в воде).
Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.
Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи.
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за сохранение своего
физического и нравственного здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки,
нежелание при необходимости носить очки).

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» разработана для
обучающихся 4 класса на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Опытненская СОШ», с
учетом учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ»; учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы светской этики. 4 класс», «Русское слово».
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» – формирование у младшего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур,
основами мировых религиозных культур и светской этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в
начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде
на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Иностранный язык» на уровне
начального общего образования выделяется всего 34 часа.
В 4 классе – 34 часа (1 час в неделю)
Содержание учебного предмета
Введение
Этика – наука о нравственной жизни человека. Знакомство с учебником
Этика общения
Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и
поступки. Каждый интересен.
Этикет
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеѐк нашей
речи.
Этика человеческих отношений
В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины.
Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья.
Ежели душевны вы и к этике не глухи
Простые нравственные истины
Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика
поступков.
Посеешь поступок – пожнѐшь характер
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует
терпение. Действия с приставкой «со».
Судьба и Родина едины
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращѐнное к
себе.

2.2.2.9. Изобразительное искусство
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана для обучающихся 1-4 классов на
основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Опытненская СОШ», примерной программы
начального общего образования по изобразительному искусству с учетом УМК «Перспективная начальная школа» и
учебника «Изобразительное искусство. 1-4 классы», / М.: Дрофа, 2011, с учетом учебного плана МБОУ «Опытненская
СОШ».
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Общая характеристика учебного предмета
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и
творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является важным условием становления растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний
школьника, формируются его художественно-практические навыки.
Цели изучения изобразительного искусства в начальной школе:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам
народного творчества, классического и современного искусства;
• реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития
этических принципов и идеалов личности;
• развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных навыков,
способности к художественному творчеству;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно прикладных,
архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалами.
Основные задачи:
• учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по
памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного
искусства, лепки и аппликации;
• развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение,
пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к
искусству.
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к
изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности,
развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.
В основу программы положены принципы:
• единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
• яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
• система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики,
технологии;
• соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников;
• направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного
отношения действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование
по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка,
художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве.
В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной грамотности учащихся. На
таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения.
Наряду с основной формой организации учебной деятельности - уроком возможно проведение занятий,
экскурсий.
Описание учебного места в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Изобразительное искусство» на
уровне начального общего образования выделяется всего 135 часов.
Содержание учебного предмета
1 класс
Рисование с натуры
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения локального цвета.
Элементарные способы конструктивного построения предметов, представление о симметрии,
использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами,
получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками.
Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, натюрморта
с определением геометрической формы
предметов.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные
представления перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых предметов большими и
маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних
- выше, использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового
контрастов.
Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего
леса. Иллюстрирование русских народных
сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между
изображаемыми объектами композиции.

82

Декоративная работа
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д.
Знакомство с элементами русских народных
росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на
вылепленных самостоятельно игрушках),
знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование приема
примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и
восковых мелков.
Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов,
снежинок, аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги.
Лепка
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином
(откручивание, отщипывание, раскатывание и др.).
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению.
Беседы
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды
изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения
Бродский И. Опавшие листья.
Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари.
Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель.
Васнецов В. Снегурочка.
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот,
петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока.
Веселов С. Миска «Пряник».
Врубель М. Царевна-Лебедь.
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы.
Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь.
Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж.
Каменский Ф. Молодой скульптор.
Коровин К. Зимой.
Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит.
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга.
Кугач Е. Праздничный натюрморт.
Куинджи А. Берѐзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката.
Кукунов М. Волк; Сова.
Купецио К. Анютины глазки.
Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы.
Левитан И. Берѐзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. Русь;
Цветущие яблони.
Лентулов А. Овощи. Натюрморт.
ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве.
Остроухов И. Золотая осень.
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень.
Рачѐв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика!
Репин И. Автопортрет.
Решетников Ф. Прибыл на каникулы.
Ромадин Н. Розовый вечер.
Рябушкин А. Зимнее утро.
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели.
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина.
Сидоров В. Тихая моя родина.
Сомов К. Лето. Вечерние тени.
Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка.
Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья.
Фалалеева Л. Дед тянет репку.
Фирсов И. Юный живописец.
Хруцкий И. Цветы и плоды.
Чарушин Е. Колобок.
Шишкин И. Осень.
Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачѐво.
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2 класс
Рисование с натуры
Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков
конструктивного построения предметов. Использование элементарных навыков перспективного изображения
предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных предметов.
Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете
осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных
наблюдений и эмоций в рисунках,
передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов.
Развитие способности чувствовать красоту
цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования
тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на
листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное
изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов.
Декоративная работа
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву
(Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в
декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи.
Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов
декорирования.
Лепка
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек,
архангельских пряников.
Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественновыразительных средств - объема и пластики.
Беседы
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения
Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами.
Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева.
Асламазян М. Праздничный натюрморт.
Бѐм Е. Силуэт.
Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам.
Богданов-Бельский Н. Новая сказка.
Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника.
Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу.
Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города.
Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский скок; После побоища Игоря
Святославича с половцами; Баян; Богатыри; Иван царевич на сером волке; Царевна Несмеяна; Спящая царевна;
Царевна-Лягушка; Алѐнушка; Эскиз фасада Третьяковской галереи в Москве.
Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных.
Врубель М. Богатырь.
Гельмерсен В. Силуэт.
Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса;
Капли дождя; Пионы.
Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки.
Дейнека А. После дождя.
Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых.
Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. Проект интерьера.
Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам.
Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы Кремлѐвских соборов.
Костанди К. Гуси.
Куинджи А. После дождя; Берѐзовая роща.
Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином.
Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина.
Левитан И. Берѐзовая роща.
Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника.
Матисс А. Лебедь; Красные рыбы.
Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт.
Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд.
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками.
Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик.
Поленов В. Бабочки.
Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем; Коко рисует.
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Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери художника; Осенний букет. Портрет В.
И. Репиной; Девочка Ада; Портрет.
П. М. Третьякова.
Рерих Н. Илья Муромец.
Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор;
Весенний день; Последний луч.
Саврасов А. Просѐлок.
Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы.
Серебрякова З. Катя в голубом у ѐлки; За завтраком; Мальчики в матросских тельняшках; Карточный домик;
Автопортрет с дочерьми; В детской. Нескучное.
Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещѐнная солнцем; Дети; Мика Морозов; Стригуны
на водопое. Домотканово.
Сидоров В. Тихая моя родина.
Снейдерс Ф. Птичий концерт.
Сомов К. Зима. Каток.
Ткачѐв С. В зимний праздник.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка.
Цилле Г. Наброски.
Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам.
Черемных М. Рабфаковцы.
Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу.
Юон К. Русская зима. Лигачѐво; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У Новодевичьего монастыря
весной; День Благовещения. Успенский собор
Троице-Сергиевой Лавры; Купола и ласточки.
3 класс
Рисование с натуры
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и
светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения
объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета
в цвет», «вливания цвета в
цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических,
фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках
общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального
отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции.
Декоративная работа
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по
металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с
русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение
простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав.
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые
народными мастерами.
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших
мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских
народных сказок и басен.
Лепка
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических
композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за
работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения
Айвазовский И. Чѐрное море; Феодосия. Закат солнца
Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы. 1794 год; Вид
Московского Кремля и Каменного моста,
1810-е годы.
Антокольский М. Пѐтр I.
Бубнов А. Утро на Куликовом поле.
Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звѐздного неба; Мосты в Аньере; Звѐздная ночь над рекой Рона;
Звѐздная ночь; Ветка цветущего миндаля.
Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако.
Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века; На рассвете
у Воскресенского моста. Конец XVII века.
Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель.
Ватагин В. Ягуар.
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Ватто А. Жиль (Пьеро).
Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево.
Герасимов С. Лѐд прошѐл.
Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица».
Грицай А. В Жигулях. Бурный день.
Дейнека А. Вечер; Тракторист.
Дубовской Н. Родина.
Дюрер А. Кролик.
Захаров Г. Улица Чехова. Москва.
Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж.
Иванов А. Ветка.
Игошев В. Моя Родина.
Икона «Богоматерь Владимирская».
Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. Васильева и Э.
Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской,
Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера,
Г. Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. Тюрина,
М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. Ярового.
Иогансон Б. Салют.
Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимний день.
Кваренги Д. Панорама села Коломенское.
Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году.
Клодт П. Укрощение коня.
Козлов С. Карнавал.
Корин П. Александр Невский; Портрет маршала Г. К. Жукова.
Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника.
Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи.
Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк.
Кустодиев Б. Масленица.
Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребѐнка.
Лебедева Е. Черѐмуха; Липа цветѐт; Сирень (вырезанки).
Левитан И. Вечер. Золотой Плѐс; Озеро. Русь.
Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах.
Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия.
Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой (портрет дочери Ольги);
Боярский свадебный пир в XVII веке.
Малышева О. К Гангу.
Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме.
Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде.
Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветѐе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни; Нимфеи. Водяные
лилии; Скалы в Бель-Иле.
Мухина В. Рабочий и колхозница.
Нестеров М. Девушка у пруда.
Пикассо П. Мать и дитя.
Пименов Ю. Снег идѐт.
Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама.
Рафаэль. Сикстинская Мадонна.
Рембрандт. Слоны.
Ренуар О. Моне, рисующий в своѐм саду в Аржантѐе; Завтрак гребцов.
Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова.
Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель.
Рылов А. Белки.
Серебрякова З. Зелѐная осень.
Серов В. Октябрь.Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк и журавль;
Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет».
Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина.
Синьяк П. Гавань в Марселе.
Скрик О. Репейник.
Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; Язычок Коломбины.
Сурбаран Ф. Натюрморт.
Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы.
Тѐрнер Д. Кораблекрушение.
Ткачѐвы А. и С. Матери.
Торлов Д. Рысѐнок.
Тропинин В. Кружевница.
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Тырса Н. Портрет А. Ахматовой.
Фонвизин А. Маки; Сирень.
Шишкин И. Травки; Последние лучи.
Шмелѐва М. Венецианский карнавал.
Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри.
Яблонская Т. Хлеб.
4 класс
Рисование с натуры
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также
группы предметов (натюрморт) с использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая
перспектива). Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека.
Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение
композиционных закономерностей. Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра,
передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов,
применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных
состояниях
дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование
литературных произведений.
Декоративная работа
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву
(рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры
из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки,
прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием
орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного
стульчика, памятного кубка, праздничной открытки.
Лепка
Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев русских народных
сказок.
Беседы
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр».
Остальные беседы проводятся в процессе занятий.
Рекомендуемые произведения
Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова.
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на Воскресенские и Никольские
ворота и Неглинный мост от Тверской улицы в Москве.
Анохин Н. В старом доме.
Арчимбольдо Д. Весна; Лето.
Бенуа А. Баба-Яга.
Билибин И. Иллюстрации к сказкам.
Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом.
Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова.
Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе.
Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта).
Бучкин П. Углич. Первый снег.
Ван Гог В. Автопортрет.
Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковѐр-самолѐт; Портрет А. И. Куинджи; Баба-Яга.
Венецианов А. Автопортрет.
Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник-воин в Джайпуре;
Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский нищий; Близ Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере.
Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова.
Врубель М. Сирень.
Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура «Родина-мать зовѐт» на
Мамаевом кургане в Волгограде.
Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской.
Герасимов С. Автопортрет.
Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова.
Голубкина А. Л. Н. Толстой.
Горбатов К. Новгород. Пристань.
Грабарь И. Автопортрет.
Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты).
Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырѐхлетняя танцовщица; Голубые танцовщицы;
Звезда.
Дейнека А. Раздолье.
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Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского.
Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским книгам Ю. Васнецова,
О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева.
Кальф В. Натюрморт (3 варианта).
Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал.
Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар.
Карев А. Натюрморт с балалайкой.
Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица; Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова.
Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня.
Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника.
Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен».
Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь.
Куликов И. Зимним вечером.
Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фѐдора Шаляпина.
Леменн Г. Ваза с цветами.
Лентулов А. Москва.
Леонардо да Винчи. Автопортрет.
Лермонтов М. Кавказский вид с саклей.
Майр И. Вид парка в Царском Селе.
Маковский К. В мастерской художника
Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с крыши на Красные
ворота.
Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берѐзовым мостом.
Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; Руанский собор.
Портал, гармония в голубых тонах; Руанский собор. Портал, середина дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и
золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены возле Живерни во время заката; Залив Сены возле Живерни во время
тумана; Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; Тополя на берегу реки Эпт,
вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат.
Мочальский М. Псков.
Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова.
Орловский А. Автопортрет.
Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками.
Петровичев П. Ростов Ярославский.
Поленов В. Московский дворик.
Поликлет. Дорифор. Произведения декоративно-прикладного творчества.
Рафаэль Санти. Афинская школа.
Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях;
Автопортрет (3 варианта).
Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари.
Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»; Садко.
Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, Т. Шевченко.
Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты.
Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста».
Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана.
Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет.
Серов В. Автопортрет.
Сидоров В. За грибами.
Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти.
Стожаров В. Лѐн.
Сурбаран Ф. Натюрморт.
Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы.
Ткачѐвы А. и С. Автопортрет.
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах.
Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; Портрет А. С. Пушкина.
Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой.
Федотов П. Автопортрет.
Хеда В. Ветчина и серебряная посуда.
Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах.
Церетели З. Синяя ваза с жѐлтыми розами.
Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; Портрет Августа Габриэля
Годефроя.
Шварц В. Рисунок.
Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке.
Эшер М. Выставка гравюр; Город.
Юон К. Раскрытое окно; Голубой куст.
Яблонская Т. Утро.
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2.2.2.10. Музыка
Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана для обучающихся 1-4 классов на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ «Опытненская СОШ», примерной программы начального общего образования
по музыке, авторы: В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, Москва, изд-во «Дрофа», 2013 год, с учетом учебного
плана МБОУ «Опытненская СОШ».
Общая характеристика учебного предмета
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как
духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами
музыкально-творческой деятельности обеспечивают понимание обучающимися неразрывной взаимосвязи музыки и
жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовнонравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой
сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим
людям, Отечеству, миру в целом.
Цель предмета «Музыка» в начальной школе: формирование основ духовно - нравственного воспитания
школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития
личности.
Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, охватывающие
временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и дальнего
зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно обновленный репертуар композиторов - песенников.
Особо отметим, что песенный материал не столько выполняет вспомогательную, «иллюстративную» функцию,
сколько играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Музыка» на уровне начального
общего образования выделяется всего 135 часов.
Содержание учебного предмета
1 класс
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 звукоизвлечения, 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».
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 поступенным
движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.
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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 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, импровизация-ответ; соревнование солистов –
импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предмету
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«Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических,
концертных композиций с использованием пройденного хорового и и нструментального 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.
2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом
классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой
традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай»,
«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних
хороводов – «змейка», «улитка» и др.).
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по
ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с
инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки).
Народные инструменты разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в
исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль
«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль
народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн
Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных
интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города,
школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения.
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии.
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня»,
П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт
для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. Освоение
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на металлофоне и
ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя
пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных
инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и
половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация
стихов.
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические
каноны.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур.
Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок),
блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим
рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах октавы,
выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых
выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание
элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения
длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте,
пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале
интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к
пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).
Ознакомление с приемами игры на синтезаторе.
«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и
трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические
музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке.
Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф.
Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман
«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры:
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма
(песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной,
простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как
один из элементов создания контрастных образов.
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра на
ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах
сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт
«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки.
Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование
первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный
зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный
анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический
рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова,
А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных
классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем
музыку»).
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на основе
презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по
сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый
жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных
композиторов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение
простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового
оркестра, ансамбля элементарных инструментов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта,
годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях,
посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо
совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты;
ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка
импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра,
синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов –
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импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических,
концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные
формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций,
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных 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.
3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание
творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и
хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.
Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов,
родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор
музыкального материала. Разучивание и показ.
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т. д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкальнотеатральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий
по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в
процессе работы над творческим проектом.
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального
проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4,
3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском
инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных
инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров,
песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов.
Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в
сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание
песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки,
гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и
аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных
пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании
музыкального образа.
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление
хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В.
Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный.
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоциональновыразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых
произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия.
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Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды
инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.)
и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении
выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и
тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке
М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов
для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных
инструментов и оркестровых групп.
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «соло-тутти»
оркестром элементарных инструментов.
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под
фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы
и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные
трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в
коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и
трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием
пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных
составов.
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных
интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений
формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л.
Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами
пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и
др.
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с
инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах
(бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением
ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением
пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта,
годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях,
посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо
совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты;
ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка
импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра,
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синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра –
исполнение «концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических,
концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые
темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и
другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок,
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание,
структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей
песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и
различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с
относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия,
дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с
тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и
оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших
мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме
рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона,
синтезатора).
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и
минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний
об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура.
Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей
синтезатора в практической исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры:
оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении
духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайкисоло, народных инструментов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых
ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в
подражание различным инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием
музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей
жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в
музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д.
Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен.

95

Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах,
сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного
содержания музыкального сопровождения:
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры:
фильмы-сказки
«Морозко»
(режиссер
А.
Роу,
композитор
Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения
Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»;
музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А.
Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух»
(М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина),
«Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных
(ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.
Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам,
конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на
слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по
слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта,
годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных
программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях,
посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической,
инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо
совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты;
ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкальнотеатрального репертуара, пройденных за весь период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических,
концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и
разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных
мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных 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.

2.2.2.11. Технология
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана для обучающихся 1-4 классов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Опытненская СОШ», на основании авторской
программы УМК « Перспективная начальная школа» и учебника Технология 1-4 класс (авторы: Т.М. Рогозина, А.А.
Гринева, И.Б. Мылова), М., Академкнига/Учебник, 2012 г., с учетом учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ».
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Общая характеристика учебного предмета
Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе
обучения теории и практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности.
Цель обучения и значение предмета выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических
операций. Предмет «Технология» является опорным в проектировании универсальных учебных действий. В нѐм все
элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, ориентировка в задании, преобразование,
прогнозирование, умение предлагать способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в наглядном виде и тем
самым становятся более понятными для обучающихся.
Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов предусматривает решение следующих
задач:
• развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления,
глазомера, умений работать с различными источниками информации;
• освоение
содержания,
раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий;– овладение начальными технологическими
знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом практической деятельности
по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами планирования и
организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;
• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к
информационной и коммуникативной деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное
продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений делового сотрудничества;
• развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений
составлять план действий и применять его для решения практических задач.
Основные виды учебной деятельности обучающихся:
• Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;
• Анализ конструкций, их свойств, условий и приѐмов их создания;
• Моделирование, конструирование из различных материалов;
• Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на
компьютере.
В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности,
личностная и общественная значимость создаваемых изделий.
Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-образовательную деятельность
требований ФГОС – практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, сформированность
элементарных общетрудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта
практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора.
С третьего класса в программу включѐн раздел «Практика работы на компьютере». Он предусматривает
первичное использование информационных технологий.
Основные содержательные линии
С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года обучения представлен
следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология
ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика
работы на компьютере (использование информационных технологий)».
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Технология» на уровне начального
общего образования выделяется всего 135 часов.
Содержание учебного предмета
1 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. Профессии моей
семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием предметов рукотворного мира.
Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места, анализ устройства и
назначения изделия.
Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Природные материалы
Растительные природные материалы , используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки,
желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.
Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; промывка и
сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы , кисточка для клея,
подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами, капельное
склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объемных деталей из природного материала при помощи
пластилина.
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Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, сказочных
персонажей.
Искусственные материалы
Пластичные материалы
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для
повышения пластичности.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм,
раскатывание до получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание.
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), фишек для
уроков математики по рисункам.
Бумага
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства
бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость.
Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений рисунок. Изготовление изделий по рисунку
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой (твердость ТМ), ножницы,
фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и безопасного использования
ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное
складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок),
отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, новогодних
снежинок, открыток, аппликаций.
Текстильные материалы
Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные).
Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке
деталей прямоугольной формы.
Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания мулине».
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания,
булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приемы рационального и безопасного использования игл
и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки,
закрепление конца нитки узелком; продергивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке,
резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани, украшение изделий
ручным швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений для одежды ,
декоративных композиций
2 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность в жизни человека
Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае.
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастеров в создании предметной среды (общее представление).
Распространенные виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и
водным транспортом.
Общее представление о технологическом процессе
Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте,
анализ информации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с образцом,
работа в малых группах.
Элементарная творческая и проектная деятельность
Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение последовательности изготовления
изделия. Результат проектной деятельности — изделия «Бумажный змей» и«Модель парусника>.
Самообслуживание: несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Природные материалы
Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как к источнику
сырья.
Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, цветущие растения, стебли, семена и
плоды растений, солома. Минеральные материалы: яичная скорлупа.
Подготовка растительных материалов к работе: сбор цветущих растений в сухую погоду; сортировка
материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш,
подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.

98

Основные технологические операции ручной обработки при- родного материала: разметка деталей на глаз,
резание ножницами, капельное склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам.
Искусственные материалы
Пластичные материалы
Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка.
4сновные технологические операции ручной обработки пластилина: сплющивание (расплющивание),
прижимание.
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по
рисункам.
Бумага
Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках; цветная для аппликаций,
для принтера, копирка, альбомная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.
Выбор материала для изготовления изделия с учетом свойств по его внешним признакам. Экономное
расходование бумаги при разметке: на глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.
Использование измерений для решения практических задач:
виды условных графических изображений - простейший чертеж, схема. Назначение линий чертежа (контурная,
размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертеж. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые ТМ, ножницы, фальцовка, линейка,
кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание,
гофрирование, сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление конвертов, новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесоккукол, рамок.
Текстильные материалы
Практическое применение текстильных материалов в жизни.
Виды тканей, используемые на уроках: хлопчатобумажные, льняные. Лицевая и изнаночная сторона тканей.
Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей.
Нитки и их назначение. Свойства ниток: цвет, прочность, толщина.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания,
булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приемы рационального и безопасного использования игл
и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки тек- стильных материалов: отмеривание нитки,
закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани
ручным швом вперед иголку» , обработка края ткани швом «через край», вышивание швом вперед иголку с
перевивом», наматывание ниток на кольца, связывание ниток в пучок.
Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенной куклы,
игрушек из помпонов.
Конструирование и моделирование
Общее представление о современном транспорте, используемое человеком в воздухе и на воде (назначение,
исторические аналоги, общее представление о конструкции).
Изделие, деталь изделия.
Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему чертежу.
Практические работы: создание вертушек и моделей самолетов, динамической модели.
Примечание
Общее представление о технологическом процессе, самообслуживании в разделе «Общекультурные и
общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания» осваивается детьми в процессе изучения
раздела «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты».
3 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Трудовая деятельность в жизни человека.
Распространенные виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных
особенностей).
Общее представление о технологическом процессе.
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки
сотрудничества,проектирование изделий.
Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в действии. Результат
проектной деятельности «Парк сельскохозяйственных машин».
Самообслуживание: декоративное оформление культурно- бытовой среды.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Искусственные материалы
Бумага и картон
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Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, крекированная,
калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина,
прочность.Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной,
коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет, прочность, толщина, гибкость, жесткость,
фактура
поверхности. Сравнение свойств разных видов картона смять между собой и со структурой бумаги.Выбор картона для
изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона при
разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по угольнику.
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений —
рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная,
размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на
простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые (твердость ТМ, 2М),
ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея,
шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с канцелярским ножом и шилом.
Приемы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами,
надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление
деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздем, проволокой), переплетение (соединение в шалевой замок),
отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, коробок,
подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами.
Текстильные материалы
Общее понятие о текстильных материалах, их практически применение жизни.
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. Сопоставление
тканей по основаны свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное расходование ткани при раскрое
парных деталей.
Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине, для вязания. Выбор ниток для изготовления изделия в
зависимости от свойств.
Инструменты и приспособления для обработки текстильные материалов: иглы швейные и для вышивания,
булавки с колечком, ножницы , портновский мел, выкройки. Приемы рационального и безопасного использования игл
и булавок.
Основные технологические операции ручной обработки тек стильных материалов: отмеривание нитки,
закрепление конца нитки узелком и петелькой, продергивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по
выкройке, резание ножницами наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани
петельным швом, вышивание стебельчатым и там бурным швами.
Практические работы: изготовление вышитых картинок подвесок, обложек для записных книг, открыток,
закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.
Металлы
Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: цвет, блеск, толщина,
прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. Свойства проволоки: толщина, гибкость, способность
сохранять форму.
Экономное расходование материалов при разметке.
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки,
подкладная дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки материалов разметка на глаз, по шаблону, резание
ножницами, скручивание.
Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного соединения деталей
картонных фигурок.
Утилизированные материалы
Вид материала: пластмассовые разъемные упаковки-капсулы.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер,
дощечка дня выполнения работ с шилом. Приемы рационального и безопасного использования ножниц, шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по шаблону,
надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой.
Практические работы: изготовление игрушек-сувениров.
Конструирование и моделирование
Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъемная, неразъемная) и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к Изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления по назначению изделия).
Конструирование и моделирование несложных технических. объектов по рисунку, простейшему чертежу,
эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно-художественным).
Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки для
определения движения теплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха;
флюгера.
Примечание
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Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление о технологическом процессе,
самообслуживание в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания» осваиваются обучающимися в процессе изучения раздела «Технология ручной обработки
материалов. Элементы графической грамоты».
Практика работы на компьютере
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч)Компьютер как техническое
устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств
компьютера.Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации.
Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с
электронным диском, обеспечивающие его сохранность.
Основы работы за компьютером
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). Правильное
завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических
норм.Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажере как
программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной
программы. Управление работой компьютерной программы с помощью мыши.Клавиатура как устройство для ввода
информации в компьютер.Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с инструментальными программами (3 ч)
Графические редакторы , их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными
объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование
графического редактора для реализации творческого замысла.
4 класс
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Трудовая деятельность в жизни человека
Распространенные виды профессий, связанные с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом
региональных особенностей).
Общее представление о технологическом процессе
Организация рабочего места в зависимости от вида работы,
распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из
учебника и других дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и
корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).
Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной деятельности
- «Макет села Мирного».
Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт одежды
(заплатки).
Технология ручной обработки материалов
Искусственные материалы
Бумага и картон
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, крекированная,
калька, ватман. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, фактура поверхности, толщина, прочность.
Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.
Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, по шаблону,
через копирку, на просвет, по линейке и угольнику, циркулем.
Использование измерений для решения практических задач: Виды условных графических изображений рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, надреза,
сгиба, разрыва, размерная, осевая, центровая). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаши простые (ТМ, 2М), ножницы ,
канцелярский нож, шило, фальцовка, линейка, угольник, циркуль, кисточка для клея, линейка с бортиком (для работ с
ножом), шаблон, подкладной .лист, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и
безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание,
резание ножницами и канцелярским ножом, прокалывание шилом, многослойное складывание, изгибание,
скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), вкручивание на оправке, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных композиций,
головоломок, игрушек, аппликаций.
Текстильные материалы
Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. Сопоставление
тканей по переплетению нитей. Экономное расходование ткани при раскрое.
Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания.
Инструменты и приспособления , для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания,
булавки с колечком, ножницы , шило, циркуль, портновский мел, выкройки, картонные кольца. Приемы
рационального и безопасного использования игл и булавок, шила.
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Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки,
закрепление конца нитки петелькой, продергивание бахромы, раскрой деталей по выкройке, сшивание деталей из
ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, резание ножницами, вышивание простым
крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.
Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной графики.
Металлы
Практическое применение металлов (фольга, проволока)
в жизни. Виды проволоки. Выбор проволоки с учетом ее свойств: упругость, гибкость, толщина. Экономное
расходование материалов при разметке.
Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная
дощечка.
Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание
ножницами, сгибание, скручивание, тиснение.
Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек.
Утилизированные материалы
Практическое применение утилизированных материалов в жизни.
Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор
материалов по их конструктивным свойствам.
Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож канцелярский,
шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приемы рационального и
безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила.
Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка на глаз, по
шаблону; резание ножницами и канцелярским ножом; прокалывание шилом; сборка и скрепление деталей (клеевое,
ниточное); тиснение; шлифование наждачной бумагой; отделка шпагатом; окрашивание.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок, игрушексувениров.
Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование несложных технических секторов по заданным (функциональным)
условиям.
Практические работы: изготовление осадкомера.
Примечание
Трудовая деятельность в жизни человека, общее представление технологическом процессе, самообслуживание
в разделе «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»
осваиваются обучающимися в процессе изучения раздела «Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты».
Практика работы на компьютере
Компьютер. Основы работы на компьютере
Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы с
текстом (принтер, сканер).
Технология работы с инструментальными программами. Инструментальные программы для работы с текстом
(текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры
компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой,
интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в к омпьютер простого
текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование
текстового редактора для творческой работы учащихся. Приемы работы с документом. Сохранение документа
на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста
документа со сканера. Первоначальное представление о поиске информации на основе использования
программных средств. Примеры использования программных средств для поиска информации (по ключевому
слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников.

2.2.2.12. Физическая культура
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана для обучающихся 1-4 классов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Опытненская СОШ», на основании авторской
программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.:
Просвещение, 2011), с учетом учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ».
Общая характеристика учебного предмета
В программе для 1-4 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя
содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая
содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на
укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей
в регулярных занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного отдыха и
досуга.
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Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с возрастными интересами учащихся в
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня
физической и двигательной подготовленности учащихся. Занятия физической культурой способствуют созданию
максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей
ребенка и его самоопределения.
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся устойчивых
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических
качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
В соответствии с этим программа своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих
практических задач:
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на
здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных
действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность
воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых,
скоростных, выносливости, силы и гибкости) способностей;
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные
системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;
• выработка представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение
правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами спорта
в свободное время;
• выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды,
судьи;
• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства
ответственности;
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции.
Описание места учебного предмета в учебном плане
По учебному плану МБОУ «Опытненская СОШ» на изучение предмета «Физическая культура» на уровне
начального общего образования выделяется всего 270 часов.
Содержание учебного предмета
1 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению
здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека. Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры.
Физические упражнения, их влияние на организм. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость,
ловкость, гибкость, прыгучесть.
Способы физкультурной деятельности.
Составление режима дня. Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики. Подбор упражнений
для физкультминуток и физкультпауз. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища.
Физкультурно-оздоровительная деятельность..
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.
Легкая атлетика.
Беговая подготовка.
Прыжковая подготовка.
Броски большого, метания малого мяча.
Подвижные и спортивные игры.
Подвижные игры на основе баскетбола.
Гимнастика с основами акробатики.
Движения и передвижения строем.
Акробатика.
Снарядная гимнастика.
Прикладная гимнастика.
2 класс
Знания о физической культуре.
Физическая культура как часть общей культуры личности. Правила ТБ при занятиях физической культурой.
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Организация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря. Зарождение Олимпийских игр.
Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Характеристика основных физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение простейших
закаливающих процедур. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств.
Измерение длины и массы тела. Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики
нарушений осанки.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Легкая атлетика.
Беговая подготовка.
Прыжковая подготовка.
Броски большого, метания малого мяча.
Подвижные и спортивные игры.
Подвижные игры на основе баскетбола.
Гимнастика с основами акробатики.
Движения и передвижения строем.
Акробатика.
Снарядная гимнастика.
Прикладная гимнастика
3 класс
Знания о физической культуре.
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка,
подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси.
Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр,
талисманы олимпийских игр, олимпийские символы.
Физическое развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных
физических качеств.
Способы физкультурной деятельности
Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, упражнения с
предметами.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и
развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с элементами
спортивных игр.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные формы занятий.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Легкая атлетика.
Беговая подготовка.
Прыжковая подготовка.
Броски большого, метания малого мяча.
Подвижные и спортивные игры.
Подвижные игры на основе баскетбола.
Гимнастика с основами акробатики.
Движения и передвижения строем.
Акробатика.
Снарядная гимнастика.
Прикладная гимнастика.
4 класс
Знания о физической культуре
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка,
подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. Современные
олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в
России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцы. Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС.
Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
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Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, гибкости,
прыгучести, ловкости. Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических
упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и
развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с элементами
спортивных игр
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные формы занятий.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Легкая атлетика.
Беговая подготовка.
Прыжковая подготовка.
Броски большого, метания малого мяча.
Подвижные и спортивные игры.
Подвижные игры на основе баскетбола.
Гимнастика с основами акробатики.
Движения и передвижения строем.
Акробатика.
Снарядная гимнастика.
Прикладная гимнастика.

2.3. Программа воспитания
Пояснительная записка
Программа воспитания МБОУ «Опытненская СОШ» (далее – Программа) разработана на основе Примерной
рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением ФУМО (Протокол
№3/22 от 23.06.2022 г.) с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025
годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных
государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ
Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от
31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413).
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным
ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском
обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа является обязательной частью основной
образовательной программы МБОУ «Опытненская СОШ» (далее - Школа) и призвана помочь всем участникам
образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать
школу воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимися
личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности;
активное участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания раскрывает систему
работы с обучающимися в школе.
Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик
воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области
образования и воспитания. Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с
семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания.
Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
1.1 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, укоренѐнный 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, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

105

Задачи воспитания обучающихся в Школе: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей,
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие
личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение
соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения,
межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов
освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися
общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность
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, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов
и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и
взрослых,
следования
нравственному
примеру,
безопасной
жизнедеятельности,
инклюзивности,
возрастосообразности.
1.2 Направления воспитания
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации
по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:
 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к
общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры;
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к
другим народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического
сознания, российской культурной идентичности;
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов
России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей;
воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального
благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 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 на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном,
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной
деятельности;
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны,
защиты, восстановления природы, окружающей среды;
 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и
общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и общественных
потребностей.
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
Целевые ориентиры
Гражданско-патриотическое воспитание
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, еѐ 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
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учѐтом
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.
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 учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и
поведенческие особенности с учѐтом 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.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1 Уклад МБОУ «Опытненская СОШ»
Село Зеленое – динамично развивающееся село, с большим приростом населения (Программа по обеспечению
земельными участками многодетных семей Республики Хакасия).
МБОУ «Опытненская СОШ» расположена в сельской местности в 20 км от г. Абакана и в 7 км от г.
Черногорска. Данное местоположение является выгодным для обучающихся в связи с тем, что все центры
дополнительного образования (ЦДО, ДШИ, ДЮСШ, РДК) находятся близко и дети могут их посещать. В селе есть
ДК «Колос» и сельская библиотека, где для ребят ведутся различные кружки. В селе есть филиал районной Школы
искусств (класс фортепиано, гитары, фольклорная группа, хореографический класс). На территории с. Зелѐное
располагается Институт аграрных проблем Республики Хакасия и Хакасский Республиканский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 классы. Урочная деятельность организуется в
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и санитарными
требованиями.
Школа работает в пятидневном режиме. Воспитательная система школы складывается из совместной
деятельности учителей, учащихся, родителей (законных представителей), педагогов дополнительного образования,
педагогов учреждений культуры и спорта, из воспитания на уроке, вне урока (в том числе через систему
дополнительного образования, реализацию программ воспитания области и района, экскурсионной и творческой
деятельности).
МБОУ «Опытненская СОШ» на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения педагогических задач. В школе есть спортзал, тренажерный зал, стадион и каток, работает школьный
спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс»). На базе школы на основе сетевого взаимодействия с районным
Центром дополнительного образования и Районной спортивной школой, работают кружки и спортивные секции. Есть
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отряд юных инспекторов дорожного движения «Светофор», Детская организация «Республика Интересных Дел»
(«РИД»), школьный краеведческий музей «Моѐ Отечество» (Музей). В 2020 году на базе школы был открыт Центр
«Точка Роста», в 2022 году оборудованы два кабинета по проекту «Цифровая образовательная среда».
Воспитывающая среда МБОУ «Опытненская СОШ» включает предметно-пространственное, поведенческое,
событийное и информационно-культурное окружение.
Процесс взаимодействия всех участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности
взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления
ученического актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах
работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Новогодние праздники», «Вахта
Памяти», «Выборы актива ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в
пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», «День защитника Отечества», конференция «Семейные
реликвии», экологические акции и субботники («Сады Победы», «Батарейки, сдавайтесь!», «Покормите птиц зимой»).
Мероприятия, посвященные Дню республики, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение
Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных часов, недели профориентации,
работа обучающихся в «Совете старшеклассников», работа школьных отрядов: волонтерского отряда «Рука помощи»,
отряда ЮИД «Светофор», военно-патриотического клуба «Патриот», работа социально психологической службы,
профилактические мероприятия, библиотечные уроки, музейные уроки, участие в профилактических акциях.
Обучающиеся участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что
способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского отношения к
Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду.
Приоритетным направлением работы школы является пропаганда здорового образа жизни, развитие
творческой, успешной, способной к самореализации, духовно-нравственной личности с активной гражданской
позицией.
2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях.
Модуль «Школьный урок»
Целевые приоритеты
Методы и приемы
Установление доверительных отношений между Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, поручение
учителем и его учениками
Побуждение школьников соблюдать на уроке Час общения «Услышим друг друга» правила общения
общепринятые нормы поведения
школьников со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), соблюдение учебной дисциплины
Привлечение
внимания
школьников
к Организация работы обучающихся на уроке с целью
ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений
получения социально значимой информации – высказывания
обучающимися своего мнения
Использование воспитательных возможностей Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского
содержания учебного предмета
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности,
через подбор соответствующих текстов для чтения,
видеороликов, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе
Применение на уроке интерактивных форм Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную
работы учащихся
мотивацию школьников; круглые столы, дискуссии,
групповая работа или работа в парах
Инициирование и поддержка исследовательской Реализация обучающимися индивидуальных и групповых
деятельности школьников
исследовательских проектов
Модуль «Внеурочная деятельность»
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий.
Направление
Наименование
- курсы, занятия исторического просвещения,
«Разговоры о важном»
патриотической, гражданско-патриотической, военноЯзык моей Родины
патриотической, краеведческой, историко-культурной
История Великой Отечественной войны
направленности
Клуб «Патриот»
- курсы, занятия духовно-нравственной направленности Литературный клуб «Художественное слово»
по религиозным культурам народов России, основам
Творческая мастерская «Ступени мудрости»
духовно-нравственной культуры народов России,
Кружок «Русская словесность»
духовно-историческому краеведению
- курсы, занятия познавательной, научной,
Финансовая грамотность
исследовательской,
В мире профессий
просветительской направленности
Кружок «Умники и умницы»
Английский с интересом
Проектная деятельность «Я - исследователь»
Кружок «ЮИД»
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- курсы, занятия в области искусств, художественного
творчества разных видов и жанров
курсы,
занятия
туристско-краеведческой
направленности
- курсы, занятия оздоровительной и спортивной
направленности.

Кружок «Scratch программирование»
Кружок «Техническое конструирование»
Кружок «3D моделирование»
Театральная студия «Чародеи»
Студия «Музыка без границ»
Леттерлинг
Музей «Мое Отечество»
Футбол
Танцевальная студия
Шахматы
ГТО

Модуль «Основные общешкольные дела»
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
общешкольные праздники, ежегодные творческие
Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с
(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.)
терроризмом;
мероприятия, связанные с (общероссийскими,
Литературно-музыкальный вечер «Тургеневский бал»;
региональными) праздниками, памятными датами, в
Фестиваль «Театральные подмостки»;
которых участвуют все классы;
Фольклорный праздник «Масленица»;
Новогодние представления.
участие во всероссийских акциях, посвящѐнных
КТД «Здравствуй, школа!»;
значимым событиям в России, мире;
Неделя «Космос и человек»;
Неделя Здоровья.
торжественные мероприятия, связанные с завершением Церемония торжественного вручения паспортов;
образования, переходом на следующий уровень «Посвящение первоклассников в пешеходы».
образования, символизирующие приобретение новых
социальных
статусов
в
общеобразовательной
организации, обществе;
церемонии награждения (по итогам учебного периода,
Конкурс «Ученик года»;
года) обучающихся и педагогов за участие в жизни
Фестиваль «Лучше всех».
общеобразовательной организации, достижения в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в
развитие общеобразовательной организации, своей
местности;
социальные
проекты
в
общеобразовательной Операция «Чистый дом»,
организации,
совместно
разрабатываемые
и Акция «Батарейки, сдавайтесь!»,
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе Вахта Памяти,
с участием социальных партнѐров, комплексы дел «Сад победы».
благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой и др. направленности;
проводимые для жителей поселения, своей местности и
Семейный праздник «Большой осенний пикник»,
организуемые совместно с семьями обучающихся
День открытых дверей
праздники, фестивали, представления в связи с
памятными датами, значимыми событиями для жителей
поселения;
разновозрастные сборы, многодневные выездные Поездка на базу «Усть-Каспа»;
события, включающие в себя комплекс коллективных Военно-полевые сборы
творческих
дел
гражданской,
патриотической,
историко-краеведческой, экологической, трудовой,
спортивно-оздоровительной и др. направленности;
Модуль «Классное руководство»
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает:
Блоки
Виды деятельности
Формы работы, мероприятия
Работа с классом:
Инициирование и поддержка участия класса в Часы общения, диспуты, круглые столы,
общешкольных ключевых делах, оказание выбор
актива
класса
(распределение
необходимой помощи детям в их подготовке, обязанностей по секторам), членов актива
проведении
и
анализе.
Организация органа ученического самоуправления «РИД».
интересных и полезных для личностного Планирование общеклассных дел.
развития ребенка совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса
Сплочение коллектива класса
«День именинника», «Тайный друг», «Часы
общения»,
«Дни
Здоровья»,
походы,
посещение мест досуга (ДК, сельская
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Индивидуальная
работа
учащимися:

с

Работа с учителями,
преподающими
в
классе
Работа
с
родителями
обучающихся или
их
законными
представителя
ми:

Вовлечение по возможности каждого ребенка
в ключевые дела школы, индивидуальная
помощь ребенку наблюдение за поведением
ребенка, изучение особенностей личностного
развития.
Привлечение
учителей к участию во
внутриклассных делах, привлечение учителей
к участию в родительских собраниях класса.
Регулярное
информирование
родителей
(законных
представителей),
помощь
родителям,
организация родительских
всеобучей,
привлечение
членов
семей
школьников к организации и проведению дел
класса, участию в мероприятиях.

библиотека)
Индивидуальные беседы, консультации.
Работа с портфолио.

Консультации классного руководителя с
учителями-предметниками,
проведение
мини-педсоветов.
Проведение собраний, лекториев, ведение
электронного
журнала,
подготовка
информации на сайт школы.
Индивидуальные консультации.
Организация
и
проведение
семейных
праздников: «День матери», «День семьи».

Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация данного модуля включает в себя:
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнѐрами Школы;
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по
изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, модулям;
 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.),
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;
 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п.,
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся Школы
для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и
писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Опытненская СОШ», при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует
позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой школы как:
Направления работы
Мероприятия
Оформление интерьера школьных помещений
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных
пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация.
Размещение на стенах школы регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих
им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об
интересных
событиях,
происходящих
в
школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и т.п.).
Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,
спортивных и игровых площадок.
Благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности.

Оформление школы к традиционным мероприятиям (День
Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного
пребывания,
мотивационные
плакаты,
уголок
безопасности.
Конкурс рисунков к знаменательным датам календаря,
выставка
фоторабот
обучающихся,
стендовая
презентация, подготовка к ОГЭ, информационные стенды
«Твоя будущая профессия», «Сдаем ГТО», уголок
Здоровья.
Акции «Сад Победы», «Аллея выпускников», проект
«Школьная клумба» (проектирование и разбивка клумб),
оформление футбольного поля.
Оформление классных уголков, окон к праздникам,
актового зала.
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Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
Уровни
Мероприятия
Формы
На групповом уровне:
Диагностика и мониторинг.
Анкетирование
«Родительский лекторий»
Педагогические консультации учителей школы,
администрации
Информирование
родителей
об Родительские собрания.
успеваемости и проблемах детей.
Включение родителей в процесс Работа родителей в классах, родительского
управления образованием
комитета школы
Включение родителей в совместную
День матери, Новый год, «Спортивная
творческую деятельность, организацию семья»
детского досуга
Обсуждение
вопросов
возрастных Родительские
гостиные,
мастер-классы,
особенностей детей, формы и способы семинары, круглые столы
доверительного
взаимодействия
родителей с детьми
На индивидуальном
уровне:

Индивидуальные
консультации
педагогов
Участие
родителей
в
педагогических советах, собираемых в
случае возникновения острых проблем,
связанных с обучением и воспитанием
конкретного ребенка
Информирование
родителей
о
состоянии обученности, воспитанности
и проблемах детей
Система
психолого-педагогического
сопровождения проблемных семей.

Организация психолого-педагогического
правового просвещения
Совет профилактики

и

Индивидуальное консультирование родителей,
патронаж семей.
Индивидуальная
работа
классных
руководителей с семьями «группы риска»
Контроль и привлечение к ответственности за
невыполнение родительских обязанностей (при
необходимости патронаж неблагополучных,
опекаемых детей
индивидуальные беседы)

Модуль «Самоуправление»
Детская организация «РИД» была создана в 2005 г. Это добровольное, самодеятельное, самоуправляемое
общественное объединение детей и подростков позиция каждого члена «РИД» определяется девизом: «Мы к
познанию стремимся, мы учебы не боимся, все мы дружная семья. Каждый личность, каждый «Я»»
Целью детской организации является развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся,
формирование гражданско-патриотического сознания, приобщение к духовным и нравственным ценностям, работе по
укреплению традиций образовательного учреждения.
Задачи «РИД»:
- познать себя и окружающих, адаптироваться к жизни, научиться защите своих прав и интересов во всех
сферах жизнедеятельности;
- стремиться к саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу;
- осознать то, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе;
- укреплять и поддерживать школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива и
украшающие его жизнь.
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Структура детской организации «РИД»

Школьное собрание
Лидер
Президент «РИД»

Министерства
Министерство
образования

Министерство труда
и порядка

Министерство
культуры

на уровне школы:
Организует и проводит
олимпиады,
научнопрактические
конференции,
интеллектуальные игры,
конкурсы,
викторины,
контролирует
посещаемость
и
успеваемость
обучающихся
Осуществляет контроль
за
соблюдением
санитарного состояния
школы и еѐ территории;
организует и проводит
генеральные
уборки
классных помещений и
уборки
территории
школы; организует и
контролирует дежурство
по школе.
Организует и проводит
культурноразвлекательные
мероприятия,
поездки,
выставки, разрабатывает
сценарии.

Министерство
печати и
информации

организует
оформительскую
деятельность, фотовидеосъемку.

Министерство
физкультуры и
спорта

Проводит работу по
профилактике вредных
привычек и пропаганде
здорового образа жизни;
организует и проводит
школьные соревнования,

и

Комитет «Рука
помощи»

министерство
юстиции (защита прав
ребенка)

министерство
физкультуры и спорта

министерство
печати и информации

министерство
культуры

министерство
труда и порядка

министерство
образования

Совет лидеров

Деятельность самоуправления
на уровне классов:
на индивидуальном уровне:
Ведение
учета
Формирование личностных
успеваемости, бесед с качеств:
оценка
деятельности,
неуспевающими
самоконтроль,
взаимоконтроль,
одноклассниками. Члены коммуникативность,
министерства следят за ответственность
сохранностью учебников
в своем классе, следят за
тем, чтобы не было
должников в библиотеку
среди одноклассников.
Члены
министерства Формирование личностных качеств:
следят за сохранностью нравственное,
трудовое
мебели
в
классе, самосознание, умение работать в
организуют дежурства в коллективе.
классе
по
уборке
кабинета,
занимаются
организацией работы по
уборке
школьной
территории
Обучаются
писать
сценарии, готовить и
проводить мероприятия
в классе и школе,
являются помощниками
при
проведении
школьных мероприятий,
Выпускают стенгазеты с
заметками и отзывами,
освещая жизнь класса и
школы.
Члены
министерства
следят за соблюдением
гигиены
в
классе,
проветриванием
кабинетов,
обучаются
проводить
и
судить
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Формирование личностных качеств:
развитие творческих способностей,
креативное
мышление,
организаторские
способности,
активной гражданской позиции,
самоопределение.
Формирование личностных качеств:
развитие творческих способностей,
креативное
мышление,
организаторские
способности,
активной гражданской позиции,
самоопределение.
Формирование личностных качеств:
здоровьесбережение,
самореализация через пропаганду
здорового
образа
жизни,
соблюдение режима дня и занятия
спортом.

Министерство
юстиции (защита
прав ребенка)
Комитет «Рука
помощи»

турниры
Организует и проводит
мероприятия
по
правовому воспитанию.
Проводят
Недели
правовых знаний.
Организует и проводит
акции
милосердия,
организует
помощь
ветеранам,
инвалидам,
пенсионерам.

спортивные мероприятия
Защищают
права
одноклассников,
занимаются
решением
конфликтов.
Члены Комитета «Рука
помощи»
выявляют
«адреса
милосердия»,
организуют помощь.

Формирование личностных качеств:
активной гражданской позиции,
самоопределение.
Формирование личностных качеств:
Уважение к окружающим, помощь
и забота.

Модуль «Профилактика и безопасность»
Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и
педагогами – направление деятельности в Школе, целью которого является создание условий для успешного
формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных
ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к
неблагоприятным факторам.
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки
безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:
 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической
среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным
направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);
 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с
привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников социальных служб,
правоохранительных органов, опеки и т.д.);
 разработку и реализацию в Школе профилактических программ, направленных на работу как с девиантными
обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, Школы в целом, организацию
межведомственного взаимодействия;
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической
направленности социальных и природных рисков, реализуемые в Школе и в социокультурном окружении с
обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде,
вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения,
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона,
антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность);
 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у
обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому
давлению;
 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в
Школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному
поведению –познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество,
деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство);
 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, влияния
в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного
поведения);
 поддержку и профилактику расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные);
 социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Модуль «Социальное партнерство»
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:
 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в
проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной
работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия);
 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий,
внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;
 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций
воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации;
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 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на которые
приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся
жизни Школы, муниципального образования, региона, страны;
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с
организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности,
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на
социальное окружение.
Работа МБОУ «Опытненская СОШ» организуется и осуществляется в сотрудничестве с социальными
партнерами:
 ГАОУ РХ «ХакИРОиПК»,
 ГБУ ДО РХ «РЦДО»,
 Вузы и ссузы РХ (согласно плану учебных заведений),
 Управление образования Администрации Усть-Абаканского района, Отдел опеки и попечительства,
 Администрация Опытненского сельсовета,
 МБУДО «Усть-Абаканский ЦДО»,
 МБУДО «Усть-Абаканская СШ»,
 МБУК «Усть-Абаканский районный историко-краеведческий музей»,
 ОГИБДД ОМВД по Усть-Абаканскому району,
 КДН и ЗП,
 МОО «Самур»,
 МБУ «ДК им. А.Ю.Гагарина»,
 МБУ «РДК «Дружба»,
 МКУК «ДК «Колос»,
 Опытненская сельская библиотека,
 Предприятия села (Кондитерский цех, метеостанция).
Модуль «Профориентация»
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной организации
предусматривает:
Направления работы
Мероприятия
Циклы
профориентационных
часов
общения, Круглые столы, встречи с интересными людьми,
направленных на подготовку школьника к осознанному дискуссионные
клубы
по
вопросам
планированию и реализации своего профессионального профориентационной работы («В мире профессий»,
будущего
«Профессии родного края», «Рынок труда в Республике
Хакасия», «Пути приобретения профессии твоей
мечты», «Профессия моей мамы/отца»; урок мужества
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Посещение профориентационных выставок (онлайн), «Куда пойти учиться?» - круглый стол с
ярмарки профессий, тематических профориентационных представителями вузов, средних специальных учебных
парков, дней открытых дверей в средних специальных заведений в рамках Ярмарки учебных мест.
учебных заведениях
Индивидуальные консультации для школьников и их Помощь
родителям
в
профессиональном
родителей по вопросам склонностей, способностей, самоопределении обучающихся, консультации
дарований и иных индивидуальных особенностей детей,
которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии
Модуль «Школьный спортивный клуб»
Школьный спортивный клуб «Импульс» (ШСК «Импульс») – это общественное объединение педагогов,
обучающихся и родителей, способствующее развитию физической культуры, спорта в школе. ШСК «Импульс» создан
с целью организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе во
внеурочное время.
Систематическая деятельность ШСК «Импульс» по организации спортивно-массовых мероприятий
способствует формированию ценностной ориентации обучающихся на сохранение собственного здоровья, развитие
интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Основные направления деятельности клуба:
 организация деятельности спортивно-оздоровительной направленности;
 привлечение обучающихся в различные виды спорта;
 пропаганда здорового образа жизни и организация досуга обучающихся;
 вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в мероприятия ШСК «Импульс»;
 подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в соревнованиях и спортивно-массовых
мероприятиях.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Кадровое обеспечение
МБОУ «Опытненская СОШ» укомплектована преподавателями согласно штатному расписанию и
тарификационному списку полностью. Высококвалифицированный педагогический коллектив. Движение работников
незначительно и текучки кадров, в том числе среди молодых специалистов, нет. Молодые специалисты ежегодно
поступают в МБОУ «Опытненская СОШ». Имеет место преемственность. Развита система наставничества - опытные
педагоги являются наставниками вновь пришедших учителей.
Психолого-педагогическое сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, обеспечивают следующие
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.
В школе 17 классов-комплектов, в которых работают 17 классных руководителя.
3.2 Нормативно-методическое обеспечение
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в МБОУ «Опытненская СОШ»
представлено локальными нормативными актами на сайте школы www.zelenoe-school.ru
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
В МБОУ «Опытненская СОШ» обучаются 4 ребенка - инвалида, 2 ребенка с ОВЗ. В школе созданы
специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.
Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной
адаптации и интеграции в школе;
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников
образовательных отношений;
 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с
ОВЗ;
 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности;
 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ.
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции
обучающихся
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся
призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию,
инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений
активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
награждений в присутствии значительного числа обучающихся с учетом эпидемиологической ситуации и с
использованием официальных страниц Школы в сети Интернет);
- соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды,
специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы;
- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку,
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные
периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и
коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся,
преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);
- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей)
обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, сторонние организации, их статусных
представителей; дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет - продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности:
индивидуальные портфолио, рейтинги.
Форма поощрения
Характеристика
Индивидуальные портфолио
Деятельность классных руководителей (при поддержке родителей (законных
представителей)) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и
символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать
артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото
изделий, работ, участвовавших в конкурсах).
Рейтинги
Размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их
успешностью, достижениями в чем-либо.
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3.5 Анализ воспитательного процесса
Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми
результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях НОО, ООО, СОО, установленных
соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного
процесса и результатов воспитания включается в календарный план воспитательной работы.
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов
воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, установленными соответствующими ФГОС. Основным методом анализа воспитательного
процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью
выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов,
специалистов.
Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение, прежде всего не
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации,
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между
педагогами, обучающимися и родителями;
- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов анализа для
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и
задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами);
- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на
понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального воспитания, в котором
общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной
социализации, и саморазвития.
Основные направления анализа воспитательного процесса:
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития
обучающихся в каждом классе.
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе
(педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом
объединении классных руководителей.
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие
проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит
работать педагогическому коллективу.
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе которого
осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями с
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами
получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических
работников являются анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании
методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут
проанализировать проделанную работу):
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнѐрства;
 деятельности по профориентации обучающихся.
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать
педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора
по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом
общеобразовательной организации.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Состояние здоровья является одним из базовых условий готовности учащихся к инновационной деятельности и
гарантом ее успешности. В нашей стране проблема здоровья детей, как свидетельствует официальная статистика –
одна из наиболее актуальных. Она непосредственно касается системы образования. Около 60% детей приходит в 1
класс с функциональными нарушениями, 21,4% - с отставанием биологического возраста от паспортного на 2 года,
45% нейропсихологически и физически не готовы к обучению, освоению учебной программы. Низкий уровень
здоровья детей, приходящих в школу, неблагоприятно сказывается кна их адаптации к школьным нагрузкам, служит
причиной дальнейшего ухудшения здоровья и плохой успеваемости. Лишь 8, 6 – 14,2% школьников можно отнести к
первой группе здоровья (практически здоровые), 37, 1 – 49,0% - ко второй (группа риска), 40,4-48,0% - к третьей (с
функциональными нарушениями), 0, 3 – 22% к четвертой (с хронической патологией).
40% школьников не знают, что такое здоровый образ жизни, 85% не занимаются физкультурой и спортом.
За период учебы в школе число здоровых детей сокращается в 4-5 раз, лишь 6-8% выпускников средней школы
могут считаться здоровыми, 42% - имеют хронические заболевания.
Как следует из анализа школьной статистики, показатели здоровья обучающихся школы близки к показателям
официальной статистики. Поэтому в стратегии образовательной деятельности существенная роль отведена разработке
и внедрению оздоровительных технологий. Обучение школьника должно приносить ему не только удовлетворение, но
и при этом сберегать и укреплять его физическое и психическое здоровье, формировать здоровый образ жизни.
Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение
и укрепление физического, психического и социального здоровья
обучающихся.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять
здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно
поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной
активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью
детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Принципы программы:
Основные принципы программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни полностью
согласуются с базовыми принципами современной педагогической деятельности:
• принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка;
• принцип развития личности за счет ее собственной активности, ориентации на субъект-субъектное
взаимодействие;
• принцип непрерывности;
• принцип открытости;
• принцип гуманизации;
• принцип индивидуализации.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего
образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в школе, 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;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения,
привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно
отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как
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ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда
стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не
пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является
направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная
работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать
своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если
это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте мы учитываем
психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираемся на зону актуального развития, исходя
из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни, включая
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации
учебнойдеятельности, эффективной физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская
работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей)
к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Направления
формирования
здорового образа
жизни

Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

Планируемые результаты
формирования культуры
здорового и безопасного
образа жизни

Ценностные
установки

Задачи формирования
здорового образа жизни

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье
физическое,
стремление
к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое
и
социальнопсихологическое

1. Пробуждение в детях
желания заботиться о
своем
здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения
к
собственному здоровью).
2.
Обеспечение
заинтересованного
отношения
педагогов,
родителей к здоровью
детей.

Беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные
секции,
туристические походы;
встречи
со
спортсменами,
тренерами (внеурочная,
внешкольная).
Урок
физической
культуры (урочная).
Подвижные
игры
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные
соревнования, игровые
и
тренинговые
программы
(внешкольная).

1.
У
учащихся
сформировано ценностное
отношение
к
своему
здоровью,
здоровью
близких и окружающих
людей.
2.
Учащиеся имеют
элементарные
представления
о
физическом, нравственном,
психическом и социальном
здоровье человека.
3.
Учащиеся имеют
первоначальный
личный
опыт здоровьесберегающей
деятельности.
4.
Учащиеся имеют
первоначальные
представления
о роли
физической культуры и
спорта
для
здоровья
человека, его образования,
труда и творчества.
5.
Учащиеся знают о
возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры

Ценность
1.Организация
здоровья
и качественного горячего
здорового образа питания учащихся.
жизни
2. Оснащение кабинетов
(в т.ч. медицинского),
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым
оборудованием
и
инвентарем

Укрепление
материальнотехнической базы.
Комплектование
необходимого
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную работу
с
обучающимися

Соответствие состояния и
содержания
здания
и
помещений санитарным и
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
безопасности, требованиям
охраны труда.
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Рациональная
организация
образовательной
деятельности.

Отношение
к
здоровью детей
как
главной
ценности.
Ценность
рациональной
организации
учебной
деятельности

(медицинским,
спортивным, игровым).

(учителя
физической
культуры,
психолог,
медицинский работник).

1.Повышение
эффективности учебной
деятельности, снижение
чрезмерного
функционального
напряжения и утомления,
создание условий для
снятия
перегрузки,
нормального чередования
труда и отдыха.
2.Обеспечение
возможности
обучающихся
осуществлять учебную и
внеучебную деятельности
в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.

Использование методов
и методик обучения,
адекватных возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование методик,
прошедших апробацию).

Обеспечение
рациональной
организации
двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического развития и
двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение адаптивных
возможностей организма,
сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и
формирование культуры
здоровья.

Организация занятий по
лечебной физкультуре;
динамических перемен,
физкультминуток
на
уроках.
Организация
работы
спортивных секций и
создание условий для их
эффективного
функционирования.
Проведение спортивнооздоровительных
мероприятий
(дней
спорта,
соревнований,
олимпиад, походов и т.
п.).

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствован
ие физического
состояния

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Ценность
Включение
каждого
здоровья
и учащегося
в
здорового образа здоровьесберегающую
жизни
деятельность.

Просветительская Отношение
к
работа
с здоровью детей
родителями
как
главной
(законными
ценности
представителями). семейного
воспитания

Включение
родителей
(законных
представителей)
в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.

Соблюдение гигиенических
норм и требований к
организации
и
объему
учебной
и внеучебной
нагрузки
(выполнение
домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех
этапах обучения.

Индивидуализация
обучения
(учет
индивидуальных
особенностей развития:
темпа развития и темпа
деятельности), работа по
индивидуальным
программам начального
общего образования.
1. Полноценная
и
эффективная
работа
с
обучающимися всех групп
здоровья
(на
уроках
физкультуры, в секциях).
2. Рациональная
и
соответствующая
организация
уроков
физической культуры и
занятий
активно
–
двигательного характера на
уровне начального общего
образования.

Проведение
дней Эффективное внедрение в
здоровья,
конкурсов, систему работы программ,
праздников и т. п.
направленных
на
Создание общественного формирование
ценности
совета
по здоровья и здорового образа
здоровьесбережению.
жизни,
в
качестве
отдельных образовательных
модулей или компонентов,
включенных
в
учебнуюдеятельность.
Лекции,
семинары,
консультации, курсы по
различным
вопросам
роста
и
развития
ребѐнка, его здоровья,
факторам, положительно
и
отрицательно
влияющим на здоровье
детей.

Эффективная совместная
работа
педагогов
и
родителей
(законных
представителей)
по
проведению
спортивных
соревнований,
дней
здоровья,
занятий
по
профилактике
вредных
привычек и т.п.

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей
инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной
организации физкультурно - оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской
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работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни складывается из таких элементов как:
 Здоровьесберегающая инфраструктура
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
 Реализация дополнительных образовательных программ
 Просветительская работа с родителями (законными представителями)
I. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, педагог-психолог,
медицинский работник).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию школы.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать обеды в урочное время. Учащимся начальной школы
на завтрак выдается молоко в рамках программы «Школьное молоко». Горячую пищу готовят непосредственно в
школьной столовой, в которой имеется необходимое оснащение для приготовления пищи, питания обучающихся, а
также для хранения продуктов.
В школе работают спортивный зал, тренажерный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм, хоккейная коробка
При школе работают спортивные секции волейбола, баскетбола, тенниса, тяжелой атлетики, футбола.
В школе работает медицинский кабинет, соответствующий требованиям.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает
квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися:
1. Педагог-психолог
2. Социальный педагог
3. Медицинский работник
4. Учителя физической культуры
5. Учитель ОБЖ.
Целью работы социально-психологической службы является:
• содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании условий, гарантирующих
охрану и укрепление физического, психического, и социального здоровья учащихся, их родителей, педагогических
работников и других участников образовательных отношений; в создании социальной ситуации развития,
соответствующей индивидуальности ребенка.
Цель работы медицинского работника:
• обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование автоматизированной
информационной системы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.
Цель работы учителей физической культуры:
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим
упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни человека, укреплении здоровья,
физическом развитии и физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития
и физической подготовленности.
Цели работы учителя ОБЖ:
• формирование сознательного ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретения ими способности сохранить жизнь, здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях,
• совершенствование разносторонней теоретической и практической подготовки учащихся к адаптации и успешному
преодолению чрезвычайных и экстремальных ситуаций во всех сферах жизни;
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II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по индивидуальным программам, индивидуальным учебным планам.
В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс
«Перспективная начальная школа» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система
заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого
материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка,
о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,
связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств.
В школе имеется компьютерный класс, интерактивные доски, мультимедийные проекторы.
Режим использования компьютерной техники и ТСО осуществляется в соответствии с нормами СанПиН,
примерным комплексом упражнений для глаз, правилами поведения и техники безопасности в компьютерных
классах, правилами зарядки школьного ноутбука (СМРС/ЕееРС) с учетом противопожарной безопасности.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности
развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников
«Перспективная начальная школа» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры,
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
III. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, 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 и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно двигательного характера на уровне начального общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке
и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад,
походов и т. п.).
Школа работает по программе развития «Русская школа». Программа «Здоровье» - одно из направлений данной
программы.
IV. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебнуюдеятельность;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся
старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу
«Образование и здоровье».
В школе реализуется дополнительная программа, направленные на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни:
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• Учебно-методический комплект «Все цвета, кроме чѐрного», который включает рабочие тетради для
учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»),
пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников»
и книгу для родителей.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают
разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
V. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
• знакомство родителей (законных представителей) с научно - методической литературой по теме;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области здоровьсбережения
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с
охраной и укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в образовательной деятельности.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности
может быть реализована с помощью предметов УМК «Перспективная начальная школа».
Система учебников «Перспективная начальная школа» формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Человек разумный», «Младший школьник и семья», «Человек –
часть природы. Человек – член общества», «Природные сообщества», «Неживая природа», «Взаимосвязь неживой и
живой природы» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно
есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика
ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют
разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с
вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках
обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.
В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к
прогулкам, подвижным играм, участию в спортивных играх.
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы (далее – Программа) МБОУ «Опытненская СОШ» разработана в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, представляет собой инструмент организации образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в условиях общеобразовательной школы.
В соответствии с ФГОС НОО Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа предусматривает создание в школе специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями МПМПК.
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Программа предусматривает вариативные формы получения образования, и различные варианты специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья определяются в соответствии с
рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии и(или) школьного психологопедагогического консилиума с согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Организация занятий детей с ОВЗ в МБОУ «Опытненская СОШ» осуществляет с классом, индивидуально на
дому.
Цель программы:
• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ
основного общего образования;
• формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
• Своевременное выявление у детей с ОВЗ, детей-инвалидов трудностей в адаптации, и оказания им социальной
помощи.
• Определение особых образовательных потребностей и особенностей организации образовательной
деятельности детей с ОВЗ, детей-инвалидов на основании заключения педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда.
• Создание условий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, способствующих освоению ООП НОО.
• Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных планов с учетом
рекомендаций индивидуальной программы реабилитации, рекомендаций школьного психолого-педагогического
консилиума.
• Оказание психолого-педагогической и социальной помощи:
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников;
- коррекционно-развивающее и компенсирующее занятие с учащимися;
- логопедическая помощь обучающихся;
- помощь обучающихся в социальной адаптации.
Содержание программы определяют следующие принципы:
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать
проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции развития, т. е. системный подход к
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательныхотношений.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями).
Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений
Программа на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают еѐ основное содержание:
Направление
Основное содержание
Специалисты
работы
Диагностическое
Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с Педагог-психолог,
направление
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной социальный
образовательной
программы
начального
общего
образования. педагог, учительПроведение комплексной социально - психолого-педагогической предметник,
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии классный
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; определение руководитель
уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей.
Изучение
развития
эмоционально-волевой,
познавательной, личностных особенностей обучающихся, изучение
социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка,
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ОВЗ. Обеспечение мониторинга динамики развития, успешности
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освоения образовательных программ начального общего образования.

Коррекционноразвивающее
направление

Разработка индивидуального образовательного маршрута ребѐнка с ОВЗ Педагог-психолог,
в рамках образовательного учреждения. Разработка и реализация учитель,
адаптированных программ на основе данных комплексной диагностики. педагоги
Практическая реализация коррекционных мероприятий и мер дополнительного
социальной адаптации обучающихся с ОВЗ. Организация и проведение образования
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями. Формирование навыков получения и использования
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных
компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях.
Способствует формированию универсальных учебных действий у
обучающихся
(личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
Консультативная
Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным Педагог-психолог,
деятельность
направлениям
работы
с
обучающимися
с
ограниченными социальный
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного педагог, учитель,
процесса.
Консультирование специалистами педагогов по выбору специалисты
индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с МПМПК
обучающимися с ОВЗ. Консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. Оказание
поддержки и помощи, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и
психофизиологическими особенностями.
ИнформационноИнформационная
поддержка
образовательной
деятельности Педагог-психолог,
просветительское
обучающихся с особыми образовательными потребностями, их социальный
направление
родителей (законных представителей), педагогических работников. педагог, учитель,
Организация различных форм просветительской деятельности (лекции, специалисты
беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные МПМПК,
на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, медицинский
связанных с особенностями сопровождения обучающихся с работник школы
ограниченными возможностями здоровья. Проведение тематических
выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Направления работы
Программа на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные
направления отражают еѐ основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях школы;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательной деятельности— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в
развитии и анализ причин трудностей адаптации;

124

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного
профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
- анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных
программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательной
деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его поведения;
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приѐмов
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного
обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская 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, связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально –
типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). Результатом данного
этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно - методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская деятельность).
Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно
- развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - диагностическая
деятельность).
Организация проведения психолого-педагогического обследования предусматривает:
• формулирование диагностической гипотезы;
• составление плана проведения обследования (выбор диагностических методик, определение количества
заданий, порядка и формы их предъявления);
• определение способов фиксации получаемых данных;
• определение методов анализа и обработки полученных результатов;
• оформление и представление первичных результатов обследования при необходимости с интерпретацией (в
виде текста, таблицы, графика и др.).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих
и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). Результатом является
внесение необходимых изменений в образовательнуюдеятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
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Мероприятия по реализации программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ
Сроки
Мероприятия
Специалисты
проведения
Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в
Сентябрь
Медицинский работник школы,
специализированной помощи
(в течение года по
педагог-психолог,
социальный
необходимости)
педагог, классные руководители
Исследование познавательной и личностной, речевой сфер
1 раз в год
Специалисты МПМПК, школьный
детей с ОВЗ, детей-инвалидов
психолого-педагогическая
консилиум
Коррекция и развитие высших психических функций,
В течение года
Педагог-психолог
эмоционально-волевой, познавательной сфер
Организация и проведение индивидуальных консультаций
В течение года
Специалисты МПМПК
для педагогов и родителей (законных представителей)
(по запросу)
учащихся с ОВЗ
Разработка
и
коррекция
индивидуального
Согласно плану
Специалисты МПМПК
образовательного маршрута ребѐнка с ОВЗ в рамках
МПМПк
школы
Организация индивидуальной помощи для обучающихся с
В течение
Зам. директора по УВР, учителяОВЗ в преодолении трудностей в усвоении учебного
года
предметники
материала
Организация отдыха детей в социозащитных учреждениях
В течение
Медицинский работник школы,
РХ и санаторно-курортных организациях РХ, в загородных
года
социальный
педагог,
мед.
и пришкольных лагерях в каникулярное время
работники ФАП.
Организация и проведение тематических бесед и
В течение года
Зам. директора по ВР, педагогтренингов для обучающихся школы по формированию согласно плану работы психолог, классные руководители,
толерантного отношения к детям с ОВЗ, навыков
и по запросу
социальный педагог
личностного общения в группе сверстников, развитию
коммуникативной компетенции
Постановка детей с ОВЗ из малообеспеченных семей на
Сентябрь
Классные руководители,
дотационное и бесплатное питание
общешкольный род. комитет,
социальный педагог
Посещение семей, осуществление профилактической
В течение
Социальный педагог, специалисты
работы с семьями обучающихся с ОВЗ
года
Опытненского сельсовета,
инспектор ОДН
Привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в спортивных
В течение
Зам. директора по ВР, классный
и творческих мероприятиях различного уровня
года
руководитель, ДК «Колос» с.
Зеленое
Определение образовательного маршрута обучающихся.
Согласно
Специалисты МПМПК, члены
Мониторинг образовательной деятельности.
плану ПМПК
школьной
психологоКорректировка мероприятий коррекционной программы.
педагогического консилиума
Мониторинг эмоционального состояния обучающихся с
В течение
Педагог-психолог
ОВЗ
года
Организация досуга обучающихся с ОВЗ (выезд в театр,
В течение года
Администрация школы, классные
кино, парки отдыха, экскурсии, на новогодние
руководители
представления и т.д.)
Условия реализации программы
В школе функционирует психолого-педагогический консилиум, члены которого осуществляют индивидуальное
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Школа имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое оборудование, что позволяет
реализовать учебный план в полном объеме.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ
«Опытненская
СОШ»
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в
школе работает педагог - психолог, социальный педагог. Уровень квалификации работников МБОУ «Опытненская
СОШ» для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Материально-техническое обеспечение
В школе создана материально-технической база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду школы.
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Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды с
использованием современных информационно - коммуникационных технологий.
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных
представителей), педагогов к источникам информации, к информационно - методическим фондам, которые
представлены методическими пособиями и рекомендациями по всем направлениям и видам деятельности,
наглядными пособиями, мультимедийными, аудио - и видеоматериалами.
Материально-техническое обеспечение
• учебные кабинеты
• спортивный зал;
• тренажерный зал;
• медицинский кабинет;
• спортивная площадка;
• спортивное оборудование;
• столовая;
• библиотека;
• кабинет социально – психологической службы;
• учебная мастерская;
• кабинет обслуживающего труда;
• учебно-опытный участок.
Школа оснащена комплектами компьютерной техники, оргтехникой и программным обеспечением. В школе
функционирует кабинет информатики.
В библиотеке школы организован
доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы применяются рабочие программы коррекционноразвивающей направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. В работе с
детьми данной категории используются специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и
учебные пособия.
В школе для обучения детей с ОВЗ используются:
1. Специальные (коррекционные) образовательные программы 5-9 классов под редакцией В.В.Воронковой.
2. Учебники и учебные пособия, разработанные для специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
В работе психолога имеется профессиональный диагностический инструментарий, отвечающий требованиям к
психодиагностическим методикам.
Перечень психодиагностических методик, используемых в работе с обучающимися:
№
Название методики
Назначение
1
Методика Л.А. Ясюковой (часть 2). Психологическое обеспечение реализации ФГОС.
Прогноз и профилактика проблем Оценить вероятность и понять причины затруднений в учебной
обучения в средней школе (3-6 деятельности, наилучшим образом спланировать мероприятия по
классы)
профилактике и коррекции трудностей, оптимизации учебновоспитательной деятельности.
2
Тест Тулуз-Пьерона
Диагностики ММД. Профориентация и профотбор - для изучения
особенностей, динамики работоспособности и внимания.
3
Факторный личностный опросник Исследование
особенностей
коммуникативной
сферы,
Кеттелла (подростковый)
эмоционально-волевой регуляции поведения, степень социальной
адаптации, склонность к асоциальному поведению, наличие
эмоциональных, личностных проблем, лидерского, творческого
потенциала.
4
Цветовой тест Люшера
Оценка уровня работоспособности и надежности в сложных и
опасных ситуациях, определение
особенностей поведения в
экстремальных ситуациях; по результатам диагностики позволяет
выработать рекомендации по организации режима труда и отдыха,
оптимизации процесса выполнения деятельности, нормализации
условий работы, нормированию рабочих нагрузок
5
Психологические
методики Исследование памяти, внимания, восприятия, различных видов
исследования когнитивной сферы
мышления, работоспособности
Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемыми результатами коррекционной работы являются:
1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начального общего
образования:
• создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в классе по общеобразовательной
программе;
• оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;
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• подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики овладения учебными
навыками;
• коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков.
2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущном и
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и обучающимися по вопросам
создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
• формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной жизни;
• формирование и развитие навыков коммуникации;
• создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственная
организация;
• создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и освоения им
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
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3. Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план МБОУ «Опытненская СОШ», реализующий программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями);
- Приказом МО и Н РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с последующими изменениями,
утвержденными приказом МО и НРФ от 31.12.2015 г. № 1576;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28
«Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в организациях воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2
«Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. № 9 «О внесении
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16»;
- Письмом Департамента общего образования МО и Н РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
- Законом Республики Хакасия от 26.06.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с
изменениями дополнениями);
- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ»;
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Опытненская СОШ», утвержденного приказом от 29.05.2019 г. № 136 (с
изменениями и дополнениями).
Учебный план:
 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов;
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной учебной неделе;
 определяет формы промежуточной аттестации.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Опытненская СОШ»,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в
совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и
шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ «Опытненская
СОШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований
ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,
которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся.
ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные области, в числе
которых:
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» и
«Литературное чтение». Изучение данных предметов направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь.

Предметная область родной язык и литературное чтение на родном языке представлена предметами «Родной
(русский) язык» и «Литературное чтение народном (русском) языке», на изучение которых во 2-4 классах отводится
по 0,5 часа в неделю. Учебные предметы позволяют осуществить право на изучение родных русского языка и
литературы, как языка из числа языков Российской Федерации, в пределах возможностей школы.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский),
который изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. При
изучении учебного предмета «Английский язык» (2-4 классы) при наполняемости класса 20 обучающихся и более
происходит деление на две группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика», который
предполагает: формирование умений производить все арифметические действия в области натуральных чисел;
формирование приемов мыслительной деятельности: анализа и синтеза, классификации, абстрагирования и
обобщения; формирование качества мышления, необходимого для ориентации простейших закономерностей
окружающей деятельности.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий
мир», который интегрируется с ОБЖ, в его содержание дополнительно введены модули и разделы социальногуманитарной направленности. Этот курс является пропедевтическим для последующего обучения в уровне
основного общего образования биологии, физики, химии, географии. На уроках по ознакомлению с окружающим
миром решаются задачи восполнения пробелов в развитии детей, расширение их кругозора, обогащения
чувственного опыта, формирование общих и интеллектуальных умений на материале близком жизненному опыту
ребенка, обогащение словаря и развитие связной монологической речи.
Предметная область «Искусство» представлена во 2-4 классах учебными предметами «Изобразительное
искусство и «Музыка» по 1 часу в неделю. Данные учебные предметы предполагают: воспитание интереса к
искусству; развитие творческих способностей и изобразительных представлений, фантазий, воображения; воспитание
эмоциональной отзывчивости на явления окружающей действительности, на произведения искусства; обучение
основам художественной грамотности; формирование практических навыков художественной работы.
Вопросы основ безопасности жизнедеятельности рассматриваются во 2-4 классах на классных часах, а также
интегрируется с предметами «Технология», «Физическая культура», «Окружающий мир».
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», он формирует практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение
знаний, полученных при изучении других учебных предметов («Математика», «Окружающий мир»,
«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Литературное чтение»), в интеллектуально-практической
деятельности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура». На
изучение предмета отведено 2 часа, которые позволят увеличить двигательную активность и развивать физические
качества учащихся. Третий час физкультуры реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций, занятий
внеурочной деятельности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» является светской и включает 6 модулей.
С согласия и выбора родителей (законных представителей) каждого учащегося в 2022-2023 учебном году изучается
курс «Основы светской этики». Целью освоения данной предметной области является формирование у учащихся
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане использованы на
увеличение количества часов, отводимых на предмет «Русский язык», указанные в обязательной части учебного
плана, на 1 час в неделю.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определено школой. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию и запросу обучающихся и их родителей (законных представителей). Они используются для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий,
походов, соревнований, посещение театров, музеев и других мероприятий. Часы внеурочной деятельности
реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Время,
отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы.
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Учебный план начального общего образования (2-4 классы)
МБОУ «Опытненская СОШ»
на 2022-2023 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Класс
Учебные предметы
Русский язык

3б

4а

4б

Обязательная часть
4
4
4

4

4

2

3а

Формы
промежуточной
аттестации
Диктант с
грамматическим
заданием
Контрольная
работа
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование

Литературное чтение

4

4

4

3

3

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык
(англ.)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

1

1

Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
НФР

Основы религиозных
культур и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая культура

2

2

2

2

2

Итоговый лексикограмматический
контроль
Контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Итого:
22
22
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
1
1

Русский язык и
литературное
чтение
Максимально допустимая нагрузка при
пятидневной рабочей неделе

23

23

23

23

23

3.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является обязательной и неотъемлемой частью образовательной деятельности и
организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность реализуется через следующие формы работы:
кружки, секции, студии, клубы.
План внеурочной деятельности составлен по запросам родителей, с учетом желаний и предпочтений детей,
исходя из возможностей школы.
Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов
обучающихся и возможностей школы. План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. На
уровне начального общего образования общее количество часов внеурочной деятельности составляет до 1350 часов.
Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ
(лагерь с дневным пребыванием).
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План внеурочной деятельности для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год
МБОУ «Опытненская СОШ»
Направления
Духовнонравственное

Общеинтеллектуальное

Форма работы
Разговоры о важном

Творческая
мастерская
«Ступени мудрости»
Литературный
клуб
«Художественное слово»

Социальное
Спортивнооздоровительное

3а
1

Кол-во часов
3б
4а
1
1

1

1

Учитель
4б
1

1

1

1

1

1

и

1

1

1

1

1

Кружок
«Готовлюсь
к
школьной олимпиаде»
Кружок
«В
мире
нестандартных задач»
Английский с интересом
Музыкальный театр
Кружок «Умелые ручки»
Проектная деятельность «Я
- исследователь»
Кружок «ЮИД»
Футбол
Танцевальная студия
Итого:

2

Кружок
умницы»

Общекультурное

2
1

«Умники

Никитенко Н.М.

1
1
2
1
1

1
1
1
1
8

1

1
2
1

1
1

8

Зяблова Г.Н., Никитенко
Н.М., Ильина К.К.,
Гребенкина С.И., Марьясова
Н.В.
Никитенко Н.М.,
Гребенкина С.И.
Зяблова Г.Н.,
Никитенко Н.М., Ильина
К.К., Гребенкина С.И.,
Марьясова Н.В.
Зяблова Г.Н., Никитенко
Н.М., Ильина К.К.,
Гребенкина С.И., Марьясова
Н.В.
Зяблова Г.Н.

8

9

Владимирова Г.Е.
Ильина К.К.
Марьясова Н.В.
Гребенкина С.И., Марьясова
Н.В.
Чеглыгбашев А.В.
Аев В.Н.
Левашкина Д.А.

9

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный графи МБОУ «Опытненская СОШ» на 2022-2023 учебный год в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 г. № 69 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28
«Об утверждении правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в организациях воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2
«Об утверждении правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.03.2022 г. № 9 «О внесении
изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16»;
- письмом Управления образования администрации Усть-Абаканского района от 28.02.2022 г. № 385;
- Уставом МБОУ «Опытненская СОШ».
2. Учебный год
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года
Продолжительность учебного года:
2-4 классы – 34 недели
Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года
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3. Учебные периоды
Продолжительность учебной четверти:
1 четверть – с 01.09.2022 г. по 02.11.2022 г. (9 недель)
2 четверть – с 10.11.2022 по 28.12.2022 г. (7 недель)
3 четверть – с 12.01.2023 г. по 22.03.2023 г. (10 недель)
4 четверть – с 30.03.2023г. по 24.05.2023 г. (8 недель)
4. Сроки и продолжительность каникул:
Осенние – 03.11.2022-09.11.2022 г. (7 дней)
Зимние – 29.12.2022-11.01.2023 г. (14 дней)
Весенние – 23.03.2023-29.03.2023 г. (7 дней), 25.05.2023-31.05.2023 (7 дней)
Летние – 01.06.2023-31.08.2023 г. (92 дня)
5. Учебная неделя
Образовательная деятельность во 2-4 классах организуется в режиме пятидневной рабочей недели.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом объем
максимальной доступной нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков.
6. Учебный день
Начало занятий: 8.30 ч.
Продолжительность уроков для обучающихся 2-4 классов составляет 40 минут.
Продолжительность уроков при дистанционном обучении 25 минут.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 30 минут.
7. Сроки промежуточной аттестации
Сроки промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г. по 19.05.2023 г.
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«Опытненская СОШ».
Нерабочие дни в течение учебных четвертей:
04 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 01 мая, 08-09 мая

3.4. Календарный план воспитательной работы
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
2-4 классы
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Внеурочная деятельность
(согласно учебному плану школы)
Основные общешкольные дела
Дела
Классы
Ориентировочно
Ответственные
е
время
проведения
КТД «Здравствуй, школа!»
2-4
1.09.2022
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
«Трагедия Беслана». Митинг, посв. Дню
2-4
3.09.2022
Зам. директора по ВР,
солидарности в борьбе с терроризмом.
кл. рук-ли
День единых действий, посвященный
2-4
6.09.2022
Зам. директора по ВР,
Международному Дню памяти жертв
кл. рук-ли
фашизма
Кросс Нации
2-4
9.09.2022
Учитель физ-ры, кл.
рук-ли
Месячник безопасности:
2-4
сентябрь
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли,
 Тренировочная эвакуация;
педагог-организатор,
 Инструктажи по ПБ;
соц. педагог.
 Рейд по неблагополучным семьям,
соблюдение комендантского часа;
 Операция «Внимание - дети!»;
 Инструктаж «Дорога в школу и
домой»;
 Пятиминутки по ПДД;
 Акция «Единый час безопасности»
совместно с ГИБДД;
 Смотр-конкурс
«Безопасное
колесо».
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Отметка о
выполнении

Семейный праздник «Большой
пикник».
КТД «Поклон вам низкий, учителя!»:
-День самоуправления;
-Праздничный концерт.
Фестиваль «Битва хоров»

2-4

16.09.2022

2-4

5.10.2022

2-4

2.11.2022

Акция «Нет жертвам на дорогах!» День памяти жертв ДТП

2-4

18.11.2022

День неизвестного солдата.

2-4

2.12.2022

Урок памяти «День героев Отечества».

2-4

9.12.2022

Декада правовых знаний «Закон и
подросток»
КТД «Подарок МАМЕ».

2-4

5-12.12.2022

2-4

14-27.11.2022

Новогодние представления.

2-4

26.12-28.12.2022

Беседы антикоррупционной
направленности: «Быть честным», «По
законам справедливости».
Школьный «ЛЕГО-фестиваль», посв.
Дню Российской науки.
Тематические классные часы «Солдат
войны не выбирает».
Праздник песни и строя.

2-4

20.01.2023

2-4

3.02.2023

2-4

17.02.2023

2-4

22.02.2023

Фольклорный праздник «Масленица».

2-4

25.02.2023

Концерт «Сегодня женский праздник!».

2-4

7.03.2023

Декада детской безопасности.

2-4

6-11.03.2023

Конференция «Семейные реликвии»

2-4

17.03.2023

Фестиваль «Театральные подмостки».

2-4

31.03.2023

Месячник «Поклонимся великим тем
годам»
«Неделя ЗДОРОВЬЯ» - Всемирный
День здоровья.
Неделя «Космос и человек»,
посвященная Дню космонавтики.
Весенняя неделя добра

2-4

3.04-9.05.2023

2-4

3-8.04.2023

2-4

10-15.04.2023

2-4

17-21.04.2023

Вахта памяти:
 Акция «Поздравляем ветеранов»;
 Митинг «Вечная слава героям!».
Фестиваль «Лучше всех!».

2-4

9.05.2023

2-4

19.05.2023

КТД «Последний звонок».

2-4

25.05.2023

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор, кл.
рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Библиотекарь,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Внешкольные мероприятия
(Экскурсии, походы, выезды согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и педагогов –
предметников)
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы
ОриентировочОтветственные
Отметка о
ное время
выполнении
проведения
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Оформление классного уголка
2-4
сентябрь
Кл. рук-ли
Мастерская Деда Мороза (елочные
2-4
декабрь
Зам. директора по ВР,
игрушки и оформление школы к
кл. рук-ли
Новому году).
Оформление школы и класса ко Дню
2-4
апрель
Зам. директора по ВР,
Победы. Акция «Окна Победы».
кл. рук-ли
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
Дела, события, мероприятия
Классы
ОриентировочОтветственные
ное время
проведения
Общешкольное родительское собрание.
2-4
2 раза в год
Администрация школы
Заседание
общешкольного
родительского комитета.
Благотворительная акция «Дорога в
школу».

2-4

1 раз в четверть

Администрация школы

2-4

сентябрь

Управляющий совет
школы

Индивидуальные консультации по
вопросам адаптации и учебной
мотивации первоклассников.
Семейный праздник «Большой
пикник».
Праздник «Прощай, начальная школа».
Классные праздники.

2-4

октябрь

Кл. рук-ли, психолог

2-4

сентябрь

Кл. рук-ли

Дела, события, мероприятия

Формирование органов ученического
самоуправления в классе. Утверждение
плана работы на год.
Работа школы актива.
Итоговое заседание детской
организации.
Трудовой десант «Чистый двор», экоквест.
Акция «Кормушка»
Акция «Посылка солдату»
Акция «Клумба на подоконнике»
Месячник Безопасности.
Акция «Внимание, дети!»,
«Будь внимателен, пешеход!»,
«Твоя безопасность – в твоих руках»,
«Минутки безопасности»
ТБ. Безопасность на осенних каникулах
«Пожарная безопасность», «ПДД»,
«Безопасность в сети Интернет».
ТБ. Безопасность на зимних каникулах
«Осторожно, сосульки!», «Здоровье и
безопасность», «Пожарная
безопасность»
Неделя здоровья:
Беседы, акции «Здоровым быть модно»,
«Мое будущее зависит от меня», «Я
живу!Я люблю жить!», «Будущее в
твоих руках»
ТБ. «Мое безопасное лето», «Лето без
опасности»

май
В течение года
Самоуправление
Классы
Ориентировочно
е
время
проведения
2-4
сентябрь
4
2-4

2-4

В течение года

2-4

май

2-4

сентябрь

2-4
2-4

Ноябрь-март
Февраль

2-4
Февраль-май
Профилактика и безопасность
2-4
сентябрь

Отметка о
выполнении

Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Ответственные

Отметка о
выполнении

Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли
Совет РИД
Совет РИД
Совет РИД,
кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель ОБЖ

2-4

Октябрь

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель ОБЖ

2-4

Декабрь

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель ОБЖ

2-4

Апрель

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель ОБЖ

2-4

Май

Зам. директора по ВР,
кл. рук-ли, учитель ОБЖ

Социальное партнерство
(мероприятия в рамках данных модулей реализуются в соответствии с отдельными планами, составляемыми
совместно с социальными партнерами)
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Дела, события, мероприятия

Беседа-игра «Азбука профессий».
Конкурс рисунков «В мире профессий».
Встреча с представителями интересных
профессий «Все профессии важны».
Встреча с родителями – выпускниками
школы.
Круглый стол «Профессии будущего.
Наука и искусство».
Всеобуч «Все работы хороши, выбирай
на вкус!».
Презентация «Профессии моего села».

Профориентация
Классы
Ориентировочно
е
время
проведения
2-4
сентябрь
2-4
октябрь
2-4

декабрь

2-4

январь

2-4

февраль

2-4

апрель

Ответственные

Отметка о
выполнении

Кл. рук-ли
Зам. директора по ВР,
кл. рук
Зам. директора по ВР,
кл. рук
Зам. директора по ВР,
кл. рук
Зам. директора по ВР,
кл. рук
Кл. рук-ли

2-4
май
Кл. рук-ли
Школьный спортивный клуб
Кросс Нации -2022
2-11
Сентябрь
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Соревнования по мини-футболу
2-11
Октябрь
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Соревнования по армрестлингу
7-11
Ноябрь
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Праздник песни и строя
2-11
Февраль
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Соревнования по армрестлингу
7-11
Февраль
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Акция «Неделя Здоровья»
2-11
Апрель
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Соревнования по мини-футболу (поле)
2-11
Апрель
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Легкоатлетическое многоборье
2-11
Апрель
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Сдача норм ГТО
2-11
В течение года
Учитель физ.культуры,
классы
Совет ШСК «Импульс»
Возможна корректировка плана в течение учебного года с учетом приказов и писем Министерство образования
и науки Республики Хакасия, постановлений и распоряжений Главы администрации Усть-Абаканского
района, руководителя Управления образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации ООП НОО представляет собой обеспечение реализации кадровых, финансовых,
материально-технических и иных вопросов ООП НОО и достижения планируемых результатов начального общего
образования. Система условий обеспечивает создание комфортной развивающей образовательной среды:
• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся;
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
При разработке ООП НОО учтены:
• возможности образовательной среды села: школа взаимодействует с ДМШ, ДЮСШ Усть-Абаканского
района, сельским домом культуры;
• уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в школе работают
квалифицированные педагогические кадры;
• материально-техническое обеспечение учебной деятельности: в школе созданы комфортные условия для
участников образовательных отношений, работают компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется
локальная сеть с выходом в Интернет;
• традиции, сложившиеся за годы работы школы;
• цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия через содержание учебных
предметов и педагогических технологий;
• учебно-методическая база реализации учебных программ.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ «Опытненская СОШ» для участников образовательных
отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:
• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами;
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• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, проектировании
и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных
образова-тельных маршрутов обучающихся;
• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной
программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей), спецификой МБОУ «Опытненская СОШ» и с учетом особенностей Республики
Хакасия;
• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного
типа;
• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
• обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом
особенностей села;
• эффективного управления образовательной организацией с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
МБОУ «Опытненская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определенных ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников школы служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
Должность

Должностные
обязанности

Кол-во
работников

Директор

Обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу

1

Заместитель
директора

Координирует работу
преподавателей,
разработку
учебнометодической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет контроль
за качеством
образовательной
деятельности

2

Уровень квалификации работников
Требования к уровню квалификации
Требования к уровню квалификации: высшее
проф. образование по направлениям подготовки
«Гос.
и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и
стаж работы на педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
государственного
и
муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее 5 лет
Требования к уровню квалификации: высшее
педагогическое образование и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не менее 5 лет
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Фактический
Соответствует

Соответствует

Учитель

Осуществляет
обучение и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ

26

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное
образование
и
дополнительное профессиональное образование
по
направлению
деятельности
в
образовательном учреждении без предъявления
требований к стажу работы

Соответствует

Социальный
педагог

Осуществляет
комплекс мероприятий
по
воспитанию,
образованию, развитию
и социальной защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по
месту
жительства
обучающихся
Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия
обучающихся

0,5 ст.

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика» без
предъявления требований к стажу работы

Соответствует

1

Соответствует

Осуществляет
обучение и воспитание
обучающихся с учѐтом
специфики курса ОБЖ.
Организует, планирует
и проводит учебные, в
том
числе
факультативные
и
внеурочные
занятия,
используя
разнообразные формы,
приѐмы, методы и
средства обучения
Обеспечивает
доступ обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации
и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся

1

Высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» без предъявления требований к
стажу работы
Высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или
ГО без предъявления требований к стажу
работы, либо среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или ГО и стаж
работы по специальности не менее 3 лет, либо
среднее
профессиональное
(военное)
образование
и
дополнительное
профессиональное образование в области
образования и педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет
Высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечноинформационная
деятельность»
или
педагогическое образование

Педагогпсихолог

Учитель
основ
безопасности
жизнедеятельности

Библиотекарь

1

Соответствует

Соответствует

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Педагогические работники МБОУ «Опытненская СОШ» своевременно повышают свою квалификацию.
Формами повышения квалификации являются:
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• послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения
квалификации;
• участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации
начальной образовательной программы; дистанционное образование;
• участие в различных педагогических проектах;
• создание и публикация методических материалов и др.
Организация методической работы по ФГОС осуществляется через мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями
и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам ФГОС НОО.
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ».
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при
директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации,
приказы, инструкции, рекомендации.

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
Условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУ «Опытненская СОШ»
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 психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне
начального общего образования
На уровне начального общего образования в МБОУ «Опытненская СОШ» выделяются следующие уровни
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на
этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом
результатов диагностики, а также администрацией школы;

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в
течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Опытненская СОШ»
относятся:
1.
Диагностическое направление.
2.
Профилактическое направление.
3.
Коррекционно-развивающее направление.
4.
Просветительское направление.
В результате работы по данным направлениям решаются следующие задачи:
•
сохранение и укрепление психологического здоровья;
•
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
•
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
•
формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
•
развитие экологической культуры;
•
выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья;
•
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
•
поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
•
выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
МБОУ «Опытненская СОШ», которое устанавливает показатели, характеризующие качество и содержание
муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти Республики Хакасия.
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Норматив затрат на реализацию ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в расчете на одного обучающегося в год, необходимый для реализации
образовательной программы начального общего образования, включая:
•
расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО;
•
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
•
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг,
осуществляемых из местного бюджета).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования для детей с
ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание 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,
Правительства Республики Хакасия.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего
времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств МБОУ «Опытненская СОШ» на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
Правительством Республики Хакасия, количеством обучающихся, соответствующими поправочными
коэффициентами и положением об оплате труда работников образовательной организации.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к результатам освоения
ООП НОО;
2) соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.);
• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты
психологической разгрузки и т.д.);
• пожарной и электробезопасности;
• требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Материально-техническая база МБОУ «Опытненская СОШ» приведена в соответствие с задачами по
обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ «Опытненская СОШ», реализующей ООП НОО, имеются:
Учебные кабинеты
Кабинет иностранного языка - 30 кв. м.
Кабинет ОБЖ – 29,6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 1 – 194, 6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 2 – 194, 6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 3 – 194, 6 кв. м.
Кабинет начальных классов № 4 – 194, 6 кв. м.
Спортивный зал – 149 кв. м.
Административные:
Кабинет директора – 29,5 кв. м.
Кабинет заместителя директора по УВР – 20 кв. м.
Кабинет заместителя директора по ВР – 32,1 кв. м.
Учебно-вспомогательные:
Кабинет социально-педагогической службы – 16,6 кв. м.
Музейная комната – 19 кв. м.
Танцевальный зал – 47, 4 кв. м.
Актовый зал – 115,7 кв. м.
Атлетический зал – 49,5 кв. м.
Тренажѐрный зал – 14,3 кв.м.
Учебно-опытный участок общей площадью 150 ар.
Библиотека – 28,6 кв. м. (площадь библиотеки и читального зала )
Оборудование библиотеки: компьютер в комплекте – 2шт., многофункциональное устройство (принтер, сканер,
ксерокс) – 1 шт., доступ к сети Интернет.
Информация о библиотечном фонде: общее количество единиц хранения – 10922, в том числе основной фонд –
7640, учебный фонд – 3282. Имеются электронные образовательные ресурсы.
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Обучающиеся МБОУ «Опытненская СОШ» на 100% обеспечены учебниками по всем учебным предметам ООП
НОО на определенных учредителем языках обучения и воспитания.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:
 Мебель (одноместные и двух местные столы для обучающихся, стулья, пуфы, стол и стул учителя, шкафы).
Пространство кабинета может трансформироваться в соответствии с используемыми современными формами и
методами проведения мероприятий.
 Цифровое оборудование: МФУ, ноутбук учителя, мобильный класс (10 ноутбуков).
 Оборудование для уроков технологии: аддитивное оборудование (3д принтер с платиком, ПО для 3Дмоделирования).
 Дополнительное оборудование: шлем виртуальной реальности, штатив для крепления базовых станций,
ноутбук с ОС для VR шлема, фотограмметрическое ПО, квадрокоптер ( компактный дрон с 3-осевым стабилизатором,
камерой 4К, максимальной дальностью передачи сигнала не менее 6 км - 1 шт, квадрокоптер с камерой, вес не более
100 г в сборе с пропеллером и камерой - 1 шт).
 Мебель для шахматной зоны: комплект для обучения шахматам (шахматы, часы шахматные), доска
демонстрационная магнитная.
 Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи: тренажѐрманекен для отработки сердечно-лѐгочной реанимации, тренажѐр-манекен для отработки приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей, набор имитаторов травм и поражений, шина лестничная, воротник
шейный, табельные средства для оказания первой медицинской помощи, коврик для проведения сердечно-лѐгочной
реанимации.
Доступ школьников к информационным системам
Школа оснащена современными техническими средствами обучения. Два кабинета оборудованы проекторами,
интерактивная доска установлена в одном кабинете. Контентная фильтрация на компьютерах, подключенных к сети
Интернет, осуществляется при помощи программы Интернет-Цензор 2.2.
В целях сохранения здоровья и профилактики заболеваемости создаются наиболее комфортные образовательные
условия: оборудован тренажерный зал для школьников; обновляется школьная мебель в соответствии с требованиями.
Имеется медицинский кабинет, ведѐтся медицинское обслуживание. Учителя в своей работе используют
элементы здоровьесберегающих технологий. Систематически проводится влажная уборка и проветривание помещений.
Имеется столовая площадью 115,7 кв. м. на 80 посадочных мест, где все учащиеся (100%) ежедневно получают
горячие обеды. В столовой выполняются все санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в школе.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой.
Большое внимание уделяется качеству продуктов, условиям их хранения, а также качеству воды. Для
приготовления пищи в столовой используется привозная вода, соответствующая санитарным нормам.
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, отдыха, питания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных
зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации
всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений соответствуют
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (СП 2.4.3648-20).

3.5.5. Информационно-методические условия
программы начального общего образования

реализации

основной

образовательной

Перечень основных средств обучения по предметам
Русский язык:
Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник.- М.Академкнига/Учебник,
Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1и 3- М.: Академкнига/Учебник
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1и 3- М.:
Академкнига/Учебник
Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1и 3- М.:
Академкнига/Учебник.
Каленчук МЛ. Малаховская О.В, Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 3 частях. Часть 2. М.:
Академкнига/Учебник
Каленчук МЛ. Малаховская О.В, Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 3 частях. Часть 2. М.:
Академкнига/Учебник
Каленчук МЛ. Малаховская О.В, Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 3 частях. Часть 2. М.:
Академкнига/Учебник
Голфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс.- М.: Академкнига/Учебник
Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 2 класс. .- М.:
Академкнига/Учебник
Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы. 3 класс. .- М.: Академкнига/Учебник
Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы. 4 класс. .- М.: Академкнига/Учебник
Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие.- М.: Академкнига/Учебник
Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. - М.:
Академкнига/Учебник
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Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: Методическое пособие. - М.:
Академкнига/Учебник
Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: Методическое пособие. - М.:
Академкнига/Учебник
Литературное чтение:
Чекин А.Л. Математика. 1, 2, 3, 4 класс: Учебник. В 2 ч.-М.: Академкнига/Учебник
Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, 2, 3, 4.-М.:
Академкнига/Учебник
Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетради для самостоятельной работы №1, 2. 2,
3, 4 класс - М.: Академкнига/Учебник
Захарова О.В. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №3, 2, 3, 4 класс -М.:
Академкнига/Учебник
Чекин Математика: Методическое пособие для учителя. 1, 2, 3, 4 класс- М.: Академкнига/Учебник
Английский язык:
М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева. Учебники «EnjoyEnglish-1», «EnjoyEnglish-2», (Part 1, Part 2), книги для
учителя. Прописи рабочие тетради, аудиокассеты, сборник песен «Game-Songs» с аудиокассетой.
Математика:
Чекин А.Л. Математика. 1, 2, 3, 4 класс: Учебник. В 2 ч.-М.: Академкнига/Учебник
2. Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика: Тетради для самостоятельной работы №1, 2, 3, 4.-М.:
Академкнига/Учебник
Захарова О.В., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетради для самостоятельной работы №1, 2. 2,
3, 4 класс -М.Академкнига/Учебник
Захарова О.В. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы №3, 2, 3, 4 класс -М.:
Академкнига/Учебник,
Чекин Математика: Методическое пособие для учителя. 1, 2, 3, 4 класс- М.: Академкнига/Учебник
Окружающий мир:
Рогозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя. М.: Академкнига/Учебник.
Рогозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.А. Технология. 2 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.А. Технология. 2 класс: Методическое пособие для учителя. М.:
Академкнига/Учебник.
Рогозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б Технология. 3 класс: Методическое пособие для учителя. М.:
Академкнига/Учебник.
Рогозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. М.:
Академкнига/Учебник.
Технология:
Рогозина Т.М., Гринева А.А. Технология. 1 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М. Технология. 1 класс: Методическое пособие для учителя. М.: Академкнига/Учебник.
Рогозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.А. Технология. 2 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Кузнецова И.А. Технология. 2 класс: Методическое пособие для учителя. М.:
Академкнига/Учебник.
Рогозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 3 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б Технология. 3 класс: Методическое пособие для учителя. М.:
Академкнига/Учебник.
Рогозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс. Учебник.- М.: Академкнига/Учебник.
Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. М.:
Академкнига/Учебник.
Музыка:
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. Учебник 1-4, Рабочая тетрадь, Хрестоматия и фонохрестоматия
музыкального сопровождения, Методические рекомендации для учителя. М.: Просвещение.
Изобразительное искусство:
Неменская Л.А. Искусство и ты. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник для 1 класса. М.:
Просвещение.
Коротеева Е.И. Искусство и ты. Учебник для 2 класса. М.: Просвещение.
Коротеева Е.И. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 2 класса. М.: Просвещение.
Коротеева Е.И. Искусство вокруг нас. Учебник для 3 класса. М.: Просвещение.
Коротеева Е.И. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 3 класса. М.: Просвещение.
Неменская Л.А. Твоя мастерская. Учебник для 4 класса. М.: Просвещение.
Неменская Л.А. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 4 класса. М.: Просвещение.
Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству 1-4 классы. Под редакцией
Б.М.Неменского. М.: Просвещение.
Физическая культура:
В.И.Лях, А.А.Зданевич. Учебник. Москва, Просвещение.
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Информационно-методические условия
В МБОУ «Опытненская СОШ» создана информационно-образовательная среда (далее – ИОС), 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 информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
•
в учебной деятельности;
•
во внеурочной деятельности;
•
в исследовательской и проектной деятельности;
•
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
•
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования.
Учебно-методическое 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;
•
выступления с аудио-, видеосопровождением;
•
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
•
поиска и получения информации;
•
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках,
словарях, поисковых системах);
•
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, художественное
творчество;
•
проектирования и конструирования;
•
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;
•
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с
использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий);
•
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе;
•
выпуска школьной газеты.
Создание информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС
№
п/п

Необходимые средства

Необходимое количество средств/ имеющееся в наличии

I

Технические средства

Мультимедийный проектор и экран; принтер; принтер цветной; фотопринтер;
цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная
клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.

II

Программные инструменты

III

Операционные системы и служебные инструменты; орфографический
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы
с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности;
графический редактор для обработки изображений; графический редактор для
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор
подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор
представления временнóй информации (линия времени); цифровой
биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среда для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов; подготовка локальных актов; подготовка
программ формирования ИКТ-компетентности работников.

Обеспечение технической,
методической и
организационной поддержки
Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
Отображение образовательной
деятельности в информационной анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется
среде

IV

V

Компоненты на бумажных
носителях

связь
учителей,
администрации,
родителей,
органов
управления;
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернетИПК, мультимедиа коллекция).
Учебники, учебные пособия
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VI

Компоненты на CD и DVD

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия;
электронные тренажеры; электронные практикумы.

Особыми направлениями в обеспечении материально-технических условий реализации ООП НОО являются:
1. Организация охраны и поддержание инженерно-технического оборудования здания школы в рабочем
состоянии. Путем несения круглосуточного дежурства сотрудниками МБОУ «Опытненская СОШ» были решены
следующие задачи:
• контроль и обеспечение безопасности школы и ее территории, с целью своевременного обнаружения и
предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
• осуществление пожарного надзора и принятия соответствующих мер по недопущению пожара и его ликвидации;
• осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и
техники;
• защита персонала и обучающихся от насильственных действий в школе и на ее территории.
Для поддержания безопасности в повседневном режиме работы школы и в чрезвычайных ситуациях были
проведены мероприятия по инженерно-техническому обеспечению здания: поддерживаются в исправном состоянии
забор-ограждение, системы пожарной сигнализации, входные ворота и двери, а также запоры и замки, ограничения и
контроля за доступом в помещение школы. Организуется работа дежурных администраторов и дежурных учителей.
2. Плановая работа по антитеррористической защищенности МБОУ «Опытненская СОШ».
Основой антитеррористической защищенности являются меры предупреждения и профилактики
противодействия терроризму. В школе разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности,
согласованный со структурами УВД по Усть-Абаканскому району и ОПС Республики Хакасия. Работа направлена на
реализацию комплекса организационных и инженерно-технических мер. Важнейшими из них следующие: охрана
Школы силами работников школы; установление пропускного режима допуска граждан и автотранспорта на
территорию; исключение возможности нахождения бесхозных транспортных средств на территории Школы;
недопущение к ведению ремонтных и иных работ сомнительными фирмами и организациями; выявление недостатков
в пожарной безопасности, которыми могут воспользоваться преступные элементы в террористических целях;
ежедневный предупредительный контроль мест массового скопления людей, а также подвальных, чердачных и
подсобных помещений, проверка состояния ограждений; постоянное поддержание оперативного взаимодействия с
территориальными органами МВД, МЧС России, прокуратурой, военным комиссариатом; планируется установить
видеонаблюдение.
3. Пожарная безопасность МБОУ «Опытненская СОШ». Мероприятия по пожарной безопасности проводятся
в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), распорядительными документами
установлен противопожарный режим: издан приказ директора школы о назначении ответственного за противопожарное
состояние в школе и ответственных за помещения, а также за эвакуацию в случае возникновения пожара; планы
мероприятий по пожарной безопасности; разработаны программы вводного, первичного и повторного противопожарного
инструктажей работников школы; разработаны инструкции, планы эвакуации на случай пожара, памятки по пожарной
безопасности; систематически проводится обучение персонала и учащихся школы действиям по предупреждению пожаров
и эвакуации в случае пожара. В течение учебного года проводится две - три тренировки по эвакуации из здания Школы.
4. Электробезопасность. Система мероприятий и средств, обеспечивающих с определенной вероятностью
защиту людей: от воздействия электрического тока, дуги и электромагнитного поля и статического электричества,
профилактика пожарной опасности от электрических сетей и оборудования, проведение замера сопротивления
изоляции токоведущей силовой и осветительной сети, Электробезопасность школы проводится в таком объеме, что
дает возможность исключить возгорания и чрезвычайные происшествия в этой сфере.
Уровень материально-технического оснащения в целом соответствует Сан ПиН, требованиям охраны труда и
пожарной безопасности, что подтверждается актами проверок органов Роспотребнадзора, Пожнадзора.

3.6.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО МБОУ «Опытненская
СОШ» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «Опытненская СОШ», реализующей ООП НОО, условия:
• соответствуют требованиям ФГОС НОО;
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
• обеспечивают реализацию ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» и достижение планируемых результатов ее
освоения;
• учитывают особенности МБОУ «Опытненская СОШ», ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использование ресурсов социума.
Описание системы условий реализации ООП НОО МБОУ «Опытненская СОШ» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки ООП НОО комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в МБОУ «Опытненская СОШ» условий и ресурсов реализации ООП НОО;
• установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям и задачам ООП НОО МБОУ
«Опытненская СОШ», сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
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• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения
их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов
достижения целевых ориентиров в системе условий.
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