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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Заполосная 

средняя общеобразовательная школа Зерноградского района Ростовской области.  

Данная программа разработана на период 2019-2023 год в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования. 

 

Основание основной образовательной программы НОО: 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ),  ст.12 п.7. 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка». 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010. №Пр-271). 

6. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации).  

7. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 сентября 

2018 года N1643«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

No373». 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

11. Программа развития МБОУ Заполосной СОШ  на 2019 – 2022 гг. 

12. Устав МБОУ Заполосной СОШ Зерноградского района (утверждён приказом 

управления образования Администрации Зерноградского района Ростовской области от 

17.12.2014г. №466). 

 

Информационная справка об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заполосная 

средняя общеобразовательная школа Зерноградского района расположена на 
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территории Красноармейского сельского поселения, учредителем является управление 

образования Администрации Зерноградского района.  

Школа имеет два этажа. Снабжена следующими системами: центральное 

отопление, канализация, холодное  водоснабжение. Все системы находятся в 

удовлетворительном состоянии. В школе имеется столовая, где дети получают 

ежедневное горячее питание, работает библиотека. Количество учебных кабинетов – 

12. Кабинеты располагают необходимым минимумом оборудования, техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

библиотечным фондом, оргтехникой. С января 2007 года имеется выход в сеть 

Интернет, создана локальная сеть. 

• Юридический адрес: 347729, Ростовская область, Зерноградский район, 

х.Заполосный, ул. Степная 16. 

• Фактический адрес: 347729 Ростовская область, Зерноградский район, 

х.Заполосный, ул. Степная 16. 

• Телефон: (886359)95-7-63 

• Адрес электронной почты: zapolosnayaschool@yandex.ru 

Школа расположена в типовом здании, введённом в эксплуатацию в 1989 году, с 

проектной мощностью – 160 ученических мест.  

В 2019 - 2020 учебном году в школе обучается 61 учащихся (данные на 

01.09.2019г.). Скомплектовано 10 классов-комплектов со средней наполняемостью 6,1 

учащихся: 

Уровень начального общего образования – 23 человека – 3 класса-комплекта. 

Уровень основного общего образования – 31 человек – 5 классов-комплектов. 

Уровень среднего общего образования – 9 человек – 2 класса-комплекта. 

На территории хутора Заполосный есть сельский Дом культуры, ФАП, 

библиотека, детский сад, храм иконы Почаевской Божией Матери, здание 

администрации ООО АФ «Зерноградская». 

На территории хутора проживают люди разных национальностей. Все они со 

своими традициями, укладом жизни. 

Характеристика обучающихся: 

12 – малообеспеченные семьи 

5 - многодетные семьи 

2 – опекаемых 

2 - дети с ОВЗ. 

Обучающийся на дому - нет. 

Детей – инвалидов – нет.  

В настоящее время школа еще имеет влияние на социум села, оставаясь 

постоянно действующим центром образования, воспитания и обеспечения досуга 

детей, а также педагогического просвещения. Благодаря этим свойствам школьной 

организации, большую часть детей удается сориентировать на общественно полезную 

деятельность, а также большинство родителей ориентирует своих детей на получение 

среднего общего образования. 

   Педагогический коллектив стабильный, творчески работающий, способный решать 

проблемы современной школы: 

   В школе работает 14 педработников, при общем штате 23 человека (педработники, 

обслуживающий и вспомогательный персонал). Директор образовательной организации:   

Шевченко Галина Николаевна. 
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         Педагогический коллектив стабильный, творчески работающий, способный 

решать проблемы современной школы: 

 

    С высшим образованием    

• всего                                                                          11  человек (79%) 

• из них с высшим педагогическим                          10 человек (71%) 

Со средним-специальным                                                       

• всего                                                                           3 человека (21%) 

• из них с педагогическим                                          3 человека (21%) 

       

Со стажем работы: 

До 5 лет                                                                                 3 человека 

От 5 до 10 лет                                                                       1 человек 

От 10 до 15 лет                                                                     0 человек 

От 15 до 25 лет                                                                     6 человек 

От 25 до 30 лет                                                                     2 человека 

 Свыше 30 лет                                                                        2 человека                                                        

Дифференциация по категорийности педработников: 

Высшая (учитель)                                                              8 человек (57%) 

Первая (учитель)                                                                5 человек (38%) 

Соответствие занимаемой должности (учитель)            1 человек (8%) 

Первая (педагог дополнительного образования)            5 человек (38%) 

Соответствие занимаемой должности (ПДО)                 4 человека (31%) 
  

  По итогам 2018-2019 учебного года аттестовано 59 учащихся (94%). Не аттестованы 

учащиеся: 1 класса - 4 человека (6%). Обучающихся на дому – нет. 

Уровень обученности  (далее - УО) на уровне начального общего образования 

составляет 100%, качество (далее - КО) - 48%. За предыдущий аттестационный период: 

КО - 48%, УО – 100%. Отклонения по школе: КО – без изменений, УО – без изменений. 

Уровень обученности на уровне основного общего образования составляет 100%, 

качество 45%. За предыдущий аттестационный период: КО - 42%, УО – 100%. 

Отклонения по школе: КО – повышение на 3%, УО – без изменений.  

Уровень обученности на уровне среднего общего образования составляет 100%, 

качество 80%. За предыдущий аттестационный период: КО - 80%, УО – 100%. 

Отклонения по школе: КО – без изменений, УО – без изменений. 

В целом по школе за 2018 - 2019 учебного года: КО –49%, УО - 100%. За 

предыдущий аттестационный период: КО - 47%, УО – 100%. Отклонения по школе: КО 

– повышение на 2%, УО – без изменений. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 



 8 

– 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 её 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 (далее - дети с ОВЗ);  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района).  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

 

– 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;  
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– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 

– 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 её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, 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.  

 

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

 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  
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– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учтены 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 связаны с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

     На основании ФГОС НОО на внеурочную деятельность в школе отводится до 1284 

часа за 4 года обучения.  

  Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

   Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Но в первую очередь –это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной, 

творческой, способной к нравственному самоопределению на основе 

общечеловеческих ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого 

для жизни в обществе социального опыта.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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Принципы на которых организуется внеурочная деятельность: 

• Природосообразности. 

• Гуманизма. 

• Демократии. 

• Творческого развития личности. 

• Дифференциации и свободного выбора. 

Существуют три модели реализации внеурочной деятельности: 

• модель дополнительного образования 

 • модель «школы полного дня»; 

 • оптимизационная модель. 

  

    Реализация внеурочной деятельности в МБОУ Заполосной СОШ строится на основе 

оптимизационной модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной 

организации. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся 

педагогические работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Координирующую  роль выполняет классный 

руководитель.  

А именно: 

- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МОУ 

Заполосной СОШ организуется по следующим направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное,  

• спортивно-оздоровительное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное. 

 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через вышеназванные направления. Внеурочные занятия 

проводятся во второй половине дня. 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в МБОУ 

Заполосной СОШ имеются необходимые условия: актовый зал, мастерская,  

спортивный зал (достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, стадион, 

баскетбольная  площадка, спортивная площадка с оборудованием для занятий 

гимнастикой, беговая дорожка, зона для прыжков в длину. Имеется столовая, в которой 
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организовано двухразовое питание. Кабинеты начальных классов оснащены 

мультимедийными проекторами, компьютерами.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых 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 НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета;  

 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 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. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и 

по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»;  

 

– программ по всем учебным предметам.  

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования.  

 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 (личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 



 15 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

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

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

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

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

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
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записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно--

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

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

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

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 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 Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
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использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (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 родном 

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: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 
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редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык  станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

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

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное;  

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

 

     По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 

1 класс 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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• представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

• обозначать ударение в слове; 
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• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах 

типа коньки, утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга – агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
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• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку 

и при списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

2 КЛАСС 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
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• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

• первоначальные умения проверять написанное; 

• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) 

с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
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• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный 

глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 



 28 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
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«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 

форму числа имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать 

их значение и употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 

ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

на виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

. 

3 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) 

с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 

теме или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 
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• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – 

звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в 

словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
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• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение 

новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 

изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и 

суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам 

(первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, 

род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 

формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи 

(в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 
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• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 

предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 

другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

4 КЛАСС 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 

зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 
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• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – 

звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям 

русского языка или к учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками 

(в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
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• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 

заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса 

или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического 
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образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками 

и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

– лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), 

лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме 

– лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь 

представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 

предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
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• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты 

в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

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

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
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• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно  историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
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мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 

• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их 

в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения, понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 

чтения по названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
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• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 

чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 

произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом 

пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

• называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами; 
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• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 

историей России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники, верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

 

2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться 

(под руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения 

(комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных 

героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 
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• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать 

их культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами 

по классу; 



 45 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого 

героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственное мнение о проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
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текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 

жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и литературной 

сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

4 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова 

в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям произведения; 



 47 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, 

басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 

и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных 

рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на 

тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 



 48 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

 

1.2.4. Родной язык (русский) 

4 класс 

Обучающийся научится: 

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

•  находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

• выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

• осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

• определять тему, основную мысль несложного текста; 

• выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста;  

• подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

•  вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

• овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

• овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

• обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

•  знать особенности диалога и монолога; 

•  знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка);  

• рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

• продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; оценивать степень 

вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

• обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

• ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, 

• умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

• позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

• формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 

4 класс 

 Обучающийся научится: 

• отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

• осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  

• знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом 

коммуникативной ситуации;  

• знать особенности диалога и монолога;  

• знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

•  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

•  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  
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• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе 

личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

• овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

• овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

• обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

•  приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

• приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – 

кратко;  

• оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств 

выражения;  

•  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста;  

• 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;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта. 

• обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

• ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, 

• умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

• позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
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• формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при изучении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

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

доброжелательными речевыми партнерами;  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

2 класс 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 
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      Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

     Говорение 

I. Выпускник научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. 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 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 
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• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция  (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

• находить и сравнивать (в объёме содержания курса)  яз. единицы, как звук, 

буква, слово. 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

нач.школы; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;   

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 
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• распознавать и употреблять в речи, изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуникативной 

задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 

притяжательный падеж сущ.;  глаголы в  Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

изученные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами  and и but; 

• использовать в речи безличные предложения: It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.; предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенные местоимениями some, any  и их 

производными; 

• образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степенях, 

употреблять их в речи; 

• распознавать  в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(сущ., прил., модальные/смысловые гл.); 

• выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и 

образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики нач. школы 

гл.в Present Progressive (Continuous), глаг. конструкции типа: like reading, to be 

going to, I’d like; 

Социокультурная осведомлённость 

 Выпускник научится: 

• называть страны   изучаемого языка по-английски;  
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• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения дет. фольклора (стихи, 

песни) на АЯ; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится:   следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

3 класс 

Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 
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I.  научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II.  получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа. 

Аудирование 

I.  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 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II.  получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I.  научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию. 

II.  получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

• основное содержание текста. 

Письмо 

I.  научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 
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1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I.  научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

• находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово; 

• применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II.  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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I.  научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II.  получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I.  научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, 

речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II.  получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I.  научится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; Личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

II.  получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I.  научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски; 

• ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка 

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II.  получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной 

• сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем культуры 

своей страны 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

         научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
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 научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

         научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

• следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

4 класс 

А. Предметные результаты в коммуникативной сфере 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. 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 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

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

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов) 

• находить и сравнивать (в объёме содержания курса) яз. единицы, как звук, 

буква, слово. 
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• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. 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 учебника. 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки АЯ; соблюдать нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции; 

• писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы ЛЕ (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуникативной 

задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 

• составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, используя изучаемую в пределах тематики 

начальной школы лексику. 

Грамматическая сторона речи 

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

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи изученные сущ. с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в ед. и во мн. числе; 

притяжательный падеж сущ.; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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

указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting.); предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их 

производными; 

• образовывать по правилу прилагательных в сравнительной и превосходной 

степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определяющим признакам 

(сущ., прил., мод./смысл. гл.); 

• выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов should, 

have to;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее употр. наречия времени, степени и 

образа действия (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slowly, quickly); 

• узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики начальной 

школы глаголы в Present Progressive (Continuous), глагольные конструкции типа: 

like reading, to be going to Социокультурная осведомлённость 

1. Выпускник научится: 

• называть страны изучаемого языка по-английски;  

• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения фольклора (стихи, песни) на 

АЯ; 



 63 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 

школе. 

Б. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: следовать намеченному плану в своём учебном труде. 

 

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;  
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей;  

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

1 класс 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», 

термины «равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких 

единиц, и что обозначает каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 

– 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать 

ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 

см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• вести счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это 

на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака 

равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением переместительного 

свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых 

и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 
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• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для 

решения задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между 

ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
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• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами 

и формулируя выводы. 

 

2 КЛАСС 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать 

её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м 

= 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, 

в более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — 

суммой одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник 

и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон 

на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

 

 

3 КЛАСС 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь 

заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 

дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение 

между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, 

масса в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и 

на 0, выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 
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• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между 

ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то 

…», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное 

высказывание о числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

4 КЛАСС 
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ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные 

в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; 

сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения 

между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), 

с использованием сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости 

между компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в 

него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 



 71 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, 

связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и 

…, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
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1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

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

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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– 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 свое место в ближайшем 

окружении;  

получат возможность осознать своё 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 
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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. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

1 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

• различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
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• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

2 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 
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3 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам 

и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать 

их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации 

для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 

стран; 
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• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

4 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и 

городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в 

жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной 

России и государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них 

— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные географические 

объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи 

с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков России; 
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• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

• пчитать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, 

кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым 

сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в 

разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных 

событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного 

края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

 

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 эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус;  
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- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

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

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

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

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

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве;  

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

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.  

      По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

1 КЛАСС 

Обучающийся 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 приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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-эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, д.) окружающего мира и жизненных явлений; т. красоту, 

трагизм и 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; 

- участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 

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

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

 

2 КЛАСС 

 

Обучающийся  научится: 

-анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

-обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

-высказывать предложения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, 

спектакле, книге; 

-объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

-активно участвовать в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

-понимать влияние природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-понимать зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением 

народа; 

-создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства- словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.); 

-выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного замысла; 

-фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства. 

 

3 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

− понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

− понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

− понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

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

людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы; 

− работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

− использовать элементарные приемы изображения пространства; 

− правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

− называть новые термины; прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

− называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

− сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

− называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

− называть известные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Гжель); 

− использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 

− воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

− оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

− использовать приобретённые навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

− использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, 

в процессе совместной художественной деятельности; 

− использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

− анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные термины и понятия; 

− осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов. 
 

4 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

- Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых 

состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

- Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 

смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий 

и жёлтый – зелёный и т.д.). 

- Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом загораживания. 
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- Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник: 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

- Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

- Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

- Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов. 

- Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертания 

этой поверхности. 

- Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками). 

- Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе народной 

росписи (Городец, Хохлома). 

- Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.). 

- Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 

- Выполнять простые по композиции аппликации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

- осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

-решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

-простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей объекта; 

 

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 
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потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на 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.  

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

1 КЛАСС 

Учащийся научится: 

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

• связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 
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• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные 

инструменты; 

• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

• выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

• пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

 2 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение 

к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

• ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения, инструментальное музицировании, 

импровизация); 

• определять виды музыки; 

Обучающийся научится понимать: 

• - жанры музыки (песня, танец, марш); 

• - ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

• - особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 
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• Учащиеся  получат  возможность научиться:- Выявлять жанровое начало 

 музыки; 

• - оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

• -понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

• - участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых 

инструментах). 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• - Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить 

их в рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира. 

3 КЛАСС 

 

Обучающийся научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; 

• эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видахмузыкально творческой деятельности; 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные    

образы в звучании различных музыкальныхинструментов, в том 

числе и современных электронных; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

4 КЛАСС 

 

Обучающиеся научатся: 
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• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; 

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

1.2.12. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

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

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;  

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий.  

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся:  

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;  
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- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;  

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами;  

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию.  

 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

1 КЛАСС 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

• профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

• соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся научится: 

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, 

сборка, отделка); 

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

• клеевой способ соединения; 

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 
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• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при 

изготовлении несложных изделий: 

1. экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

2. точно резать ножницами; 

3. соединять изделия с помощью клея; 

4. эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять 

самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

• детали как составной части изделия; 

• конструкциях разборных и неразборных; 

• неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку. 

2 КЛАСС 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

• элементарным общим правилам создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую 

карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное 

в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся научится: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей 

из заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 
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• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба) и приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 

4. Использование информационных технологий. 

Обучающийся научится: 

• назначении персонального компьютера. 

 

3 КЛАСС 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся научится: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно--

практической деятельности. 

Обучающийся научится: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 



 93 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициям канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной работы на компьютере. 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение 

информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие 

диска из компьютера. 

 

4 КЛАСС 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 

шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся научится: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 



 95 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, PowerPoint. 

 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

1 КЛАСС 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится:  

• .. понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

• Называть движения, которые выполняют люди на рисунке; 

• Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды 

соревнований, в которых они участвуют; 

• Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное 

влияние ее ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Соблюдать личную гигиену; 

• Удерживать дистанцию, темп, ритм; 

• Различать разные виды спорта; 

• Держать осанку; 

• Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки. 

Ученик получит возможность научиться:  

• .. Составлять комплекс утренней зарядки; 

• Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными 

физкультурой и спортом; 

• Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• Определять цель возрождения Олимпийских игр; 

• Правильно выполнять правила личной гигиены; 

• Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания 

«Проверь себя» 

 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого 

человека: бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут 

демонстрировать простейший прирост показателей развития основных физических 

качеств; выполнять строевые команды; выполнять упражнения по коррекции и 
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профилактике нарушения зрения, осанки, упражнения на развитие физических качеств.  

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с 

ускорением, прыжки, метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится:  

• .. выполнять гимнастические и акробатические упражнения на гимнастической 

стенке, кувырки, стойки, перекаты. 

• Строиться в шеренгу и колонну; 

• Размыкаться на руки в стороны; 

• Перестраиваться разведением в две колонны; 

• Выполнять повороты направо, налево, кругом; 

• Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на 

первый – второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», 

«бегом марш»; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Запоминать короткие временные отрезки; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

• Выполнять вис на время; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; 

• Выполнять висы не перекладине; 

• Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

• Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись; 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические комбинации. 

 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками. 

Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические 

упражнения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Спортивные игры 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол по 

упрощенным правилам. 

 

 

2 КЛАСС 

 Знания и о физической культуре 
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Учащиеся научатся: 

• Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются 

на уроке физкультуры; 

• Рассказывать, что такое физические качества. 

• Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека; 

• Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений; 

• Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и 

спины, для укрепления мышц стоп ног. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Измерять частоту сердечных сокращений; 

• Оказывать первую помощь при травмах; 

• Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

• Характеризовать основные части тела человека, формы движений, 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и 

сердечно – сосудистой системы во время двигательной деятельности; 

• Составлять индивидуальный режим дня. 

Гимнастика с элементами акробатики  

• Учащиеся научатся: 

• Строиться в шеренгу и колонну; 

• Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

• Выполнять наклон вперед из положения стоя; 

• Выполнять подъем туловища за 30с на скорость 

• Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

• Выполнять вис на время; 

• Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку 

на лопатках, стойку на голове; 

• Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине; 

• Выполнять висы не перекладине; 

• Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; 

• Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 

гимнастической палкой; 

• Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, 

на матах с мячами, с гимнастическими скамейками и на них. 

•  

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

• Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений; 

• Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении; 
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• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие 

физических качеств; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений; 

• Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений; 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений; 

• Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности; 

• Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности; 

• Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических 

упражнений, анализировать их технику; 

• Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, 

анализировать их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

Легкая атлетика  

Учащиеся научатся: 

• Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях; 

• Технике высокого старта; 

• Пробегать на скорость дистанцию 30м; 

• Выполнять челночный бег 3х10 м; 

• Выполнять беговую разминку; 

• Выполнять метание как на дальность, так и на точность; 

• Технике прыжка в длину с места; 

• Выполнять прыжок в длину с места и с разбега; 

• Выполнять прыжок в высоту спиной вперед; 

• Бегать различные варианты эстафет; 

• Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу; 

• Метать гимнастическую палку ногой; 

• Преодолевать полосу препятствий; 

• Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы; 

• Пробегать 1 км. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Описывать технику беговых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

• Осваивать технику бега различными способами; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений; 
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• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 

• Описывать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать технику прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

• Осваивать технику бросков большого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного 

мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

• Описывать технику метания малого мяча; 

• Осваивать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Подвижные игры  

Учащиеся научатся: 

• Играть в подвижные игры; 

• Руководствоваться правилами игр; 

• Выполнять ловлю и броски мяча в парах; 

• Выполнять ведения мяча правой и левой рукой; 

• Выполнять броски мяча через волейбольную сетку; 

• Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»; 

• Выполнять броски мяча различными способами; 

• Участвовать в эстафетах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных 

игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 
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• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и 

игровой деятельности; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

• деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества; 

• Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

• Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе; 

• Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

• Выполнять организационно- методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры; 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

• Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

• Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

• Различать особенности игры волейбол, футбол; 

• Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

• Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур; 

• Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

Гимнастика с элементами акробатики  

Учащиеся научатся: 

• Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, гибкости и координации; 

• Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической 

скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом; 

• Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и 

гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки; 
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• Выполнять упражнения на внимание и равновесие; 

• Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, 

подъем туловища из положения лежа; 

• Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись; 

• Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и 

через препятствие, кувырок назад; 

• Лазать по гимнастической стенке; 

• Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках; 

• Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку; 

• Прыгать в скакалку в тройках; 

• Выполнять вращение обруча. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

• Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 

• Правилам тестирования виса на время; 

• Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

• Выполнять различные варианты вращения обруча; 

• Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

• Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 

• Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост в течение учебного года; 

• Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля. 

Легкая атлетика  

Учащиеся научатся: 

• Технике высокого старта; 

• Технике метания мешочка (мяча) на дальность; 

• Пробегать дистанцию 30 м; 

• Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время; 

• Прыгать в длину с места и с разбега; 

• Прыгать в высоту с прямого разбега; 

• Прыгать в высоту спиной вперед; 

• Прыгать на мячах – хопаз; 

• Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», 

«из-за головы», правой и левой рукой; 

• Метать мяч на точность; 

• Проходить полосу препятствий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 

• Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе; 

• Осваивать технику бега различными способами 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений 

• Описывать технику прыжковых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений. 
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• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых 

упражнений. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений. 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча. 

• Осваивать технику бросков большого мяча. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча. 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча. 

• Описывать технику метания малого мяча. 

• Осваивать технику метания малого мяча. 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча. 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого 

мяча. 

Подвижные и спортивные игры 

Учащиеся научатся: 

• Давать пас ногами и руками; 

• Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, 

вводить мяч из – за боковой; 

• Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

• Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

• Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

• Участвовать в эстафетах; 

• Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

• Играть в подвижные игры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных 

игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий 

из спортивных игр; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества. 
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4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

• Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются 

на уроке физкультуры; 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Выполнять упражнения для утренней зарядки; 

• Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Выполнять существующие варианты паса мяча ногой; 

• Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»; 

• Выполнять футбольные и волейбольные упражнения; 

• Рассказывать историю появления мяча и футбола; 

• Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка; 

• Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека; 

• Составлять индивидуальный режим дня. 

• Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Учащиеся научатся: 

• Выполнять строевые упражнения; 

• Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя; 

• Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами; 

• Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок 

назад; 

• Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках; 

• Выполнять мост; 

• Выполнять упражнения на гимнастическом бревне; 

Выполнять опорный прыжок; 

• Проходить станции круговой тренировки; 

• Лазать по гимнастической стенке; 

• Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках; 

• Крутить обруч; 

• Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, 

гимнастическими палками, с мячами, с набивными мячами, малыми и средними 

мячами, скакалками, обручами; 

• Подтягиваться, отжиматься. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя; 

• Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа 

согнувшись; 
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• Правилам тестирования виса на время; 

• Выполнять различные упражнения на кольцах бревне; 

• Выполнять различные варианты вращения обруча; 

• Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с; 

• Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм 

справляется с физическими нагрузками; 

• Определять основные показатели физического развития и физических 

способностей и выявлять их прирост в течение учебного года; 

• Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля; 

• Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания 

«Проверь себя». 

• Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

• Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом 

марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

• Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

• Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических 

комбинаций. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений. 

• Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических 

упражнений. 

• Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и комбинаций. 

• Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах. 

• Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах. 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических упражнений. 

• Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений. 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений. 

• Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности. 

Легкая атлетика  

Учащиеся научатся: 

• Пробегать 30 и 60м на время; 

• Выполнять челночный бег; 

• Метать мешочек на дальность и мяч на точность; 

• Прыгать в длину с места и с разбега; 

• Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием; 

• Проходить полосу препятствий; 

• Бросать набивной мяч способами «из –за головы», «от груди», «снизу», правой и 

левой рукой; 

• Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях; 
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• Осваивать технику бега различными способами; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых 

упражнений; 

• Описывать технику прыжковых упражнений. 

• Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений; 

• Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений; 

• Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых упражнений; 

• Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений; 

• Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

• Осваивать технику бросков большого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 

набивного мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков 

большого мяча; 

• Описывать технику метания малого мяча; 

• Осваивать технику метания малого мяча; 

• Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча; 

• Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры  

Учащиеся научатся: 

• Давать пас ногами и руками; 

• Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, 

вводить мяч из – за боковой; 

• Выполнять броски и ловлю мяча различными способами; 

• Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста; 

• Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой; 

• Участвовать в эстафетах; 

• Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами; 

• Играть в подвижные игры. 

• Учащиеся получат возможность научиться: 

• Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр; 

• Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

• Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных 

игр; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 

подвижных играх; 
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• Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач; 

• Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; 

• Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и 

игровой деятельности; 

• Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных 

игр; 

• Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

• Осваивать технические действия из спортивных игр; 

• Моделировать технические действия в игровой деятельности; 

• Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

• Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр; 

• Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой 

• Деятельности; 

• Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения; 

• Развивать физические качества. 

 

1.2.14. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

«Расти и развиваться здоровым» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Расти и развиваться здоровым»  

ученик научится:  

• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

• различать “полезные” и “вредные” продукты; 

• использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевой энцефалит; 

• определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  

• заботиться о своем здоровье;  

• находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 

• применять коммуникативные и презентационные навыки; 

• использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей 

работе; 

• оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, 

утоплении, обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 

• находить выход из стрессовых ситуаций; 

• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения 

и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
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• отвечать за свои поступки; 

• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

Ученик получит возможность научиться: 

• – планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и 

досуга; 

• – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 

ее роль и значение в жизни человека; 

• – использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

• – измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 

• – оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• – организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

• – соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 

физической культурой; 

• – характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

• –– выполнять технические действия из игровых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

• – выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 

«Шахматный всеобуч» 

1 класс 

Ученик научится: 

-знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр; 

-правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; 

-расставлять фигуры в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; 

-связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 

фигур. 

-правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 

-шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

-расставлять фигуры в начальной позиции;  
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-связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой 

фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

-ориентироваться на шахматной доске. 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами. 

-правильно расставлять фигуры перед игрой. 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

-рокировать; 

-объявлять шах и ставить мат. 

-правильно расставлять фигуры перед игрой;-объявлять шах и ставить мат.  

2 класс  

Ученик научится: 

-обозначать горизонтали и вертикали, полей, шахматных фигур; 

-рождение шахмат. краткая и полная шахматная нотация.  

-обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур; 

-краткая и полная шахматная нотация.  

-ценность шахматных фигур; 

-сравнительная сила фигур.  

-уметь ходить двумя ладьями против короля; 

-ферзь и ладья против короля; 

-король и ферзь против короля; 

-король и ладья против короля. 

-делать мат в два хода. 

Ученик получит возможность научиться: 

-записывать шахматную партию. 

-понимать ценность шахматных фигур. 

-записывать шахматную партию.  

-достижение материального перевеса; 

-способы защиты. 

-записывать шахматную партию. 

-делать защиту от мата.  

3 класс  

Ученик научится: 

-обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур; 

-краткая и полная шахматная нотация.  

-принципы игры в дебюте; 

-основные тактические приемы; 

-что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

-основные тактические приемы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-записывать шахматную партию.  

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
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-точно разыгрывать простейшие окончания.  

4 класс  

Ученик научится: 

-принципы игры в дебюте; 

-основные тактические приемы; 

-что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

-принципы игры в дебюте; 

-основные тактические приемы  

Ученик получит возможность научиться: 

-грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

-точно разыгрывать простейшие окончания. 

-грамотно располагать шахматные фигуры.  

 

«Юный патриот» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Юный патриот» 

Ученик научится: 

- различать символы государства — флаг, герб России и флаг, герб субъекта 

Российской Федерации, 

- определять на карте границы и крупные города России, 

- рассказывать о родной стране, своем селе, 

- ориентироваться в историческом времени, 

- бережно относиться к традициям своей семьи и образовательного учреждения, 

- уважительно относиться к защитникам Родины, 

- читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания, 

- уметь выражать чувства и переживания творческими средствами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- узнавать государственную символику своего региона, 

- описывать достопримечательности родного края, 

- находить на карте, свой регион и его главный город, 

-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
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«Доноведение» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Доноведение» 

Ученик научится: 

• различать объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

• определять особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира 

своей местности; 

• узнавать водоемы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

• определять полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в 

хозяйстве; 

• применять правила поведения в природе и меры ее охраны в Ростовской 

области; 

• узнавать государственную символику Ростовской области, своего района; 

• определять важнейшие события в истории родного края; 

• различать народы, населяющие Ростовскую область (не менее трех); 

• определять родственные связи в семье; 

• применять правила поведения в общественных местах и на улице. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить 

примеры (3-4 названия каждого вида); 

• различать растения родного края — деревья, кустарники, травы, приводить 

примеры (3-4 названия каждого вида); 

• узнавать наиболее распространенные лекарственные растения родного края; 

• приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 

названия каждого вида); 

• приводить примеры бережного и негативного взаимодействия человека с 

природой родного края; 

• приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

• описывать наиболее важные события истории родного края; 

• рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного 

города (села); 

• показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и 

свое местонахождение; 

• приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности 

Ростовской области; 

• использовать географическую карту Ростовской области как источник 

информации; 

• пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов. 
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«Самоделкин» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Самоделкин» 

Учащийся научится: 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

-учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

-адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

-навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

-        вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

-владеть элементарными сведениями о бумаге; 

-рационально использовать бумагу; 

-знать названия инструментов и правила пользования ими; 

-владеть необходимыми графическими знаниями и умениями; 

-самостоятельно разбираться в графических схемах; 

-владеть способами работы по шаблонам; 

-знать правила санитарии и гигиены, владеть приёмами безопасной работы с 

материалами и инструментами; 

-участвовать в коллективных творческих работах; 

-самостоятельно изготавливать модели и игрушки по собственному замыслу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

-моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

-развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

-приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

-понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их. 

 

«Волшебные карандаши» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Волшебные 

карандаши»: 

Ученик научится: 

• рассматривать и изображать фрагменты природы, животных; 

• организовывать свое рабочее место; 
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• создавать несложные конструкции из доступных возрасту материалов; 

• понимать выразительность пропорций и конструкцию формы; 

• рассказывать о своих произведениях и рисунках своих товарищей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и под руководством 

учителя комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

«Мир вокального искусства» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Мир вокального 

искусства» 

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

- воплощать в пении художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки, выражать свое 

отношение к музыке  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- различать основные типы голосов; 

- понимать существенные отличия между жанрами вокальной музыки; 

- использовать во время пения различные типы дыхания; 

- вести себя до выхода на сцену и во время концерта; 

- ценить образцы вокальной музыки русских и зарубежных композиторов, народное 
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  творчество; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринуждённо; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-петь несложные двухголосные каноны; 

- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические мелодии, стихотворные тексты и др. 

 

«Наши права» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Наши права» 

Обучающийся научится: 

-знаниям об основных правах, и в первую очередь о правах ребенка;  

-соблюдению хороших манер при общении с незнакомыми людьми при различных 

обстоятельствах;  

-основным нравственно-правовым нормам, ценностям и понятиям (жизнь, равноправие, 

честь и достоинство, милосердие, правонарушения, преступления и т.д.);  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-защищать и отстаивать свои права; 

-осуществлять выбор поведения на основе нравственно-правовых ценностей; 

-налаживать добрые взаимоотношения с окружающими людьми; 

-находить конструктивные пути выхода из конфликтной ситуации; 

-предвидеть последствия совершения необдуманных поступков; 

-разъяснять правила поведения другим детям; 

-оперировать терминами и формулировками; 

-отстаивать свое мнение, используя доказательства, ссылаясь на статьи 

основополагающих документов; 

-оценивать различные ситуации с точки зрения соответствия положениям 

Декларации и Конвенции по правам ребенка. 

«В гостях у светофора» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «В гостях у 

светофора» 

Обучающийся научится: 

• специфики дорожной разметки; 

• правилам перехода группы детей через дорогу; поведению пешеходов при 

переходе дороги группой; 

• правилам перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

• правилам перехода проезжей части с односторонним и двусторонним 

движением транспорта и трамвайными путями; 

• правилам поведения пассажиров в салоне транспортных средств. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать дорожную разметку и дорожные знаки, а также пользоваться ими 

в реальной дорожной обстановке; 

• выполнять правила безопасного перехода проезжей части самостоятельно и в 

составе группы;  

• ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и 

сооружений; не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и 

спиной к ней; 

• не создавать помех движению транспорта; 

• определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

• соблюдать правила при посадке и высадке из общественного транспорта, во 

время движения в салоне. 

 

«Узнаем сами» 

В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Узнаем сами» 

Обучающийся научится: 

•первоначальным сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

•сформированности целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

•  владению базовым  понятийным аппаратом  (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в 

области естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; 

• наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира;  выделять 

характерные особенности  природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры,  истории общества  в  контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

• овладеть основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

• понимать роль и значение родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

• понимать место своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость 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 со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ Заполосной СОШ и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности МБОУ Заполосной СОШ и работников 

образования основным объектом оценки, её 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.  

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 трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных 
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отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном 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.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

 

Особенности системы оценки МБОУ Заполосной СОШ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ Заполосной СОШ 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 

начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

       Система оценивания в МБОУ Заполосной СОШ строится на основе следующих 

принципов: 

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, итоговое) оценивание. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Поэтапность процедуры оценивания: 

1. Стартовая диагностика. 

Цель: определение готовности обучающихся 

-к обучению в школе (1 класс); 

-к изучению курса; 

-к усвоению нового материала. 

2. Промежуточное оценивание. 

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, 

метапредметных, личностных результатов. 

3. Итоговое оценивание. 

Цель: определение готовности обучающихся к обучению на уровне основного общего 

образования.. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 

оценки их готовности к изучению данного курса. Частичное или даже полное 

отсутствие у ребёнка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий 

уровень социального развития не является основанием для дискриминационных 

решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 

ребёнком и направления коррекции. 

Стартовая диагностика используется также во всех классах начальной школы 

перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности 

каждого учащегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). С 
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целью проведения текущего оценивания используем следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

            Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности 

используются листы индивидуальных достижений. 

           Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения используется метод, основанный на вопросах для 

самоанализа. 

          Средства фиксации оценки: 

1. По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников 

фиксируются с помощью линеечек (Методика Т.Дембо–С.Рубинштейна) 

2. Курсовые (четвертные) отчёты (в виде таблицы). Ученики сообщают, какие оценки 

они ожидают получить по каждому предмету, оценивают свои учебные привычки, 

учебную работу, выполнение домашних заданий. После того, как ученик проставит в 

таблице свои оценки, он получает оценки от учителя. При существенном расхождении 

оценок учитель и ученик обсуждают ситуацию. Родители получают информацию о 

развитии детей – это намного эффективнее, чем обычная беседа с классным 

руководителем. Ученикам курсовые отчёты помогают оценить своё развитие, взять на 

себя ответственность за обучение. 

При оценке предметных результатов в 1 классе исключается система бального 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку (Письмо Минобразования России от 

25.09.2000г. №2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы»). 

В 1 классе на каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию 

знаний и умений по предмету, освоение УУД и активность на уроке) учащиеся 

получают жетоны разных цветов и формы. Каждую неделю в «тетрадь успехов» 

первоклассник вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и 

анализирует свои достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель. 

Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель подсчитывает результаты. Затем в 

соответствии с этими данными строится диаграмма, характеризующая прогресс 

ученика по каждому предмету в течение месяца. Построение диаграмм продолжается 

на протяжении всего учебного года. Периодически учителем совместно с учащимися и 

родителями проводится анализ учебных достижений. Таким образом, в 1 классе в 

процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся включаются: учитель, 

ребенок, родители. 

Для оценочной деятельности во 2-4 классах используются следующие правила 

оценочной деятельности: 

1) Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи. 

2) Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + 

самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную оценку. 

3) За каждую учебную задачу или группу заданий – задач, показывающих овладение 

отдельным умением, - ставится своя отдельная отметка. 

4) Отметки выставляются в таблицу требований (классный журнал учителя, дневник 

школьника) 

5) За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки 

ставятся всем ученикам. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка 

ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право пересдать контрольную. 

6) Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности. 

Необходимый уровень - решение типовой задачи, подобной тем, что реалии уже много 

раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 
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Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить 

либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, 

но в новой непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень- решение 

«сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно 

добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения. 

7) Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не 

просто за отрезок учебного года, а за учебный модуль (блок темы), который изучали в 

этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике 

продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей.             

        Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она 

высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия 

ученика, и обязательных отметок за проверочные и контрольные работы с учетом их 

возможной пересдачи. 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

познавательные, регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная 

оценка 

Персонифицированная/неперсониф

ицированная качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по результатам 

внутришкольного контроля 

Дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

психолога) 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

Диагностические работы, задания 

частично-поискового характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, 

Портфель достижений, задания 

творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй 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;  
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– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

стремления к преодолению этого разрыва;  

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

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, 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, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

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

чувствам других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

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, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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 

при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной организации. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 
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отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов 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 ребёнка 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 педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся:  

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  
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– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этой деятельности.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 

можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

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

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
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образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

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

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

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

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

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

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

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

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

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

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

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

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

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
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выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

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

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии 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 достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:  

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 

педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательной организации.  

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, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

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

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований 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, 
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аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

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

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

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

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

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно 

на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 
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метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

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

информацией;  

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному 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, родному 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 «зачтено» (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, причём 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 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе 

его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое 

включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это 

значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, 

через аттестацию кадров, аккредитацию образовательного учреждения, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

           В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 
- Портфель достижений (портфолио) 

- анализ психолого-педагогических исследований 
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Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

– знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

     Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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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 основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

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

младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- 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 начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

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

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
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определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

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

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования:  

 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

 

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе:  

 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  

 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  
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– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей.  

      Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

 

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 обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

 

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

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;  
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– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

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

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы;  

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
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К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

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 модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

           К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

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

функций участников, способов взаимодействия;  

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
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- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

2.1.3. Возможности содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий (типовые задачи) 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

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, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

– 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 учётом 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.  
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«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

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

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики». Уроки ОРКСЭ дают большие 

возможность для формирования УУД. Проектирование, мини-исследование, анализ 

материалов из СМИ позволяют приобрести главное – способность использовать «теорию» 

в качестве средства решения реальных жизненных задач. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

  

   Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 
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Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

  

Личностные УУД: 

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  

- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан; 

- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного 

значениядействий персонажей произведений; 

- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание 

курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока; 

- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

 

Регулятивные УУД: 

-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;  

- самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану; 

- составление плана решения действий на уроке; 

- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; 

- корректирование своей деятельности; 

- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового; 

- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление 

плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  

- использование словарей, справочников; 

- осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков. 
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- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт 

- установление причинно-следственных связей. 

- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 

- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

- подведение под понятия, выведение следствий. 

 - построение логической цепи рассуждения. 

- выдвижение гипотез, их обоснование. 

- доказательство. 

- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера). 

 

Коммуникативные УУД 

- 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 действий партнера.  

- умение с достаточно 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 

-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

-овладение умением работать в паре, группе; 

 -умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 -умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

 -оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

-восприятие и понимание речи других; 

 -адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

-владение монологической и диалогической формами речи; 

-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

исторических событий и поступков реальных людей и литературных персонажей;  

-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей  

коммуникации, особенностей слушателя; 

 -коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета;  

-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

 

Метапредметные УУД: 

– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
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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:  

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов 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 обучающихся.  
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«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы  отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 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.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью 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; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций 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 первая ступень 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;  
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– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 

в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

Реализация УУД через УМК «Школа России» 

 

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

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

универсальных учебных умений. 

Для формирования личностных УУД в систему учебников «Школа России» с 1 по 

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

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. В 4 классе происходит 

знакомство с народами, населяющими Россию. Также дети знакомятся с Конституцией 

Российской Федерации - основным законом страны. Учащиеся выполняют учебные 

проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
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Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. При написании сочинений по картинам великих 

русских художников Васнецова «Три богатыря», «Алёнушка», Саврасова « Грачи 

прилетели», Пластова «Первый снег» и др. знакомятся с бытом русских людей, 

особенностями русской природы, фольклора, а также с творчеством русских художников. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о возрасте 

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

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

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

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу  

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты 

и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских, американских, российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» изучается модуль 

«Основы мировых религиозных культур». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы курса и ею же завершается. Также эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания модуля лежат концептуальные понятия «мы — 

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

традиций раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
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учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

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

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся 

не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 
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разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами 

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

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Овладение коммуникативными универсальными учебными действиями 

происходит в начальных классах на всех уроках. Это ответы на вопросы учителя и своих 

одноклассников, защита своего мнения, оформление своих мыслей в устной и письменной 

форме, работа в парах, группах, умение сотрудничать с взрослыми и детьми. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ 

Заполосной СОШ направлена на развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

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

свои действия и их последствия.  

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ.  

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
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компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  

- основы правовой культуры в области использования информации.  

           При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

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

среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

           При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

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

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

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

          ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание элективных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников.  
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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 реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
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основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены:  

 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

           Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 
        Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

 

- систематичность сбора и анализа информации;  

 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

 

        Оценка деятельности МБОУ Заполосной СОШ по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий.  

       В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД:  

 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  

 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
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         Система оценки универсальных учебных действий бывает:  

 

- 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 не применяется пятибалльная шкала. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Рекомендуется 

опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений.  

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному 

обучению и уровня сформированности УУД при переходе 

из начальной школы в среднее звено 

Личностные 

универсальные 

учебные 

действия и его 

личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Стартовая 

диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

Диагностичес-кие 

задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальной 

школы. 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к 

школе; 

- чувство необходимости 

учения, 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное 

представление о школе; 

- предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям 

дома; 

- предпочтение социального 

способа оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицирован-

ный вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 
Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной 

школе. От действия к 

мысли: пособие 

для учителя/ 

[А.Г.Асмолов, 

Г.В.Бурменская, 

И.А.Володарская и др.]; 

под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.: 

Просвещение , 2010, 

с.52-55. 

 

Самооценка 

дифференциро 

ванность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной роли 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 

Методика 

«Хороший ученик» 

Методика 

каузальной 
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ученика. 

Рефлексивность как 

- адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

 

 
«Как проектировать…», 

с.56-58. 

Там же, с.62-65. 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

- сформированность 

социальных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учебных 

мотивов 

- стремление к самоизменению 

– 

приобретению новых знаний и 

умений; 

- установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Исследование 

учебной 

мотивации 

школьников 

по методике 

М. Р. Гинзбурга (с 

картинками) 

 

 

Исследование 

учебной мотивации 

школьников по 

методике М. Р. 

Гинзбурга.  

 

Диагностика сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия  

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические задачи 

Стартовая 

диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

Диагностичес-кие 

задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальной 
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школы. 

(10,5–11 лет) 

Умение 

осуществлять 

действие по 

заданному 

правилу и по 

образцу 

- Принятие задачи; 

- пооперационное 

выполнение действий в 

соотнесении с 

определёнными 

условиями; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

- темп и ритм 

выполнения и 

Индивидуальные 

особенности. 

Методика. "Графический 

диктант" Д.Б. Эльконина. 

После выполнения 

диктанта предложить 

детям сравнить узор, 

нарисованный на доске и 

свой и оценить 

правильность 

выполнения узора 

соответствующей буквой 

(п-н) или знаком (+,-) 

Проба на 

внимание 

(П.Я.Гальприн, 

С.Л. 

Кобыльницкая) 

 
«Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной 

школе», с.88-89.  

 

Диагностика сформированности познавательных 

универсальных учебных действий 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия  

(показатели развития) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностические 

задачи 

Стартовая 

диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностичес-кие 

задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальной 

школы. 

(10,5–11 лет) 

Логические -Анализ текста 

задачи. 

-Перевод 

текста на язык 

математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств. 

-Установление 

отношений 

между 

данными и 

вопросом 

-Составление 

плана 

решения. 

-Решение. 

-Проверка 

- умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. 

- Умение создавать 

структуры 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста (выбор и 

организация 

элементов 

информации). 

- Умение выделять 

обобщённые схемы 

типов отношений и 

действий. 

- Умение выделять 

формальную 

структуру 

задачи. 

- Умение 

записывать 

решение задачи 

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно- 

однозначного 

соответствия 

методика 

Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска 

(с.111-112) 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приёма решения 

задач (по 

А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

(с.112 -114) 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приёма решения 

задач (по 

А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой) 

(с.112 -114) 

 

 

 

 
«Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной 

школе» 

Моделирование - Предварительный 

анализ текста 

Методика 

«Кодирование» 

Методика 

«Нахождение 
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задачи. 

- Перевод текста на 

знаково- 

символический язык 

(вещи или графики). 

- Построение 

модели. 

- Работа с моделью. 

- Соотнесение 

результатов 

полученных на 

модели с 

реальностью 

(текстом). 

(11-й субтест 

Текста 

Д.Векслера 

и версии 

А.Ю.Панасюка). 

(с.111-112) 

схем к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

(с.114-116) 

 

 
«Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной 

школе 

Диагностика сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебные 

действия  

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностическ

ие задачи 

Стартовая 

диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагностические 

задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальной 

школы. 

(10,5–11 лет) 

Взаимодействие - Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

- Понимать относительность 

оценок, выборов, 

совершаемых людьми. 

- Уметь обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения. 

- Уметь задавать вопросы. 

- Уметь слушать собеседника. 

- Уметь позитивно относиться к 

процессу общения. 

«Левая и 

правая 

стороны» - 

методика 

Ж.Пиаже 

(с.130) 

Методика 

«Кто прав?» 

Г.А.Цукерман 

(с.131-132) 

 

 

 
«Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной школе» 

Кооперация - Осуществлять взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

- Иметь навык конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

- Уметь дружить, уступать, 

убеждать. 

- Уметь планировать общие 

способы работы 

Методика 

«Рукавички» 

Г.А.Цукерман 

(с.132-133) 

 

Интерио 

ризация 

Способность строить 

понятные для собеседника 

высказывания. 

- Умение с помощью вопросов 

получать необходимые 

сведенья от партнёра по 

деятельности. 

- Рефлексия своих действий 

 Задание 

«Дорога к дому» 

(модифицированн 

ый вариант 

методики 

«Архитектор- 

строитель») 

(с.133-134) 
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«Как проектировать 

универсальные учебные 

действия в начальной школе» 

 

             Средствами реализации программы формирования и развития универсальных 

учебных действий станет использование учителем в работе различных технологий. 

Проблемно-диалогическая технология поможет научить учеников ставить и решать 

проблемы. Таким образом, будут формироваться регулятивные универсальные действия. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология уровневой дифференциации направлена на усвоение учащимися 

программного материала на различных планируемых уровнях. Она позволяет сильному 

ученику продвигаться между уровнями обязательной и повышенной подготовки, а 

слабому ученику даёт возможность обеспечить постоянное пребывание в зоне 

ближайшего развития, т.е. обучаться на индивидуальном максимально посильном для 

него уровне. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения извлекать информацию из текста. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
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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. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно-ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

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

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии— 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

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

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа по учебному предмету включает следующие разделы: 

1)  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса); 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием изучаемых разделов (тем) и 

количества часов; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием темы урока, количества 

часов на изучаемую тему и даты проведения. 

 

В данном разделе ООП начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего 

образования (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, английский язык), 

а также программы внеурочной деятельности. Программы обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО в контексте ФГОС второго поколения. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано  и 

конкретизировано следующим образом: 

 

1 КЛАСС 
Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 

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

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (лексика) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 
 

2 КЛАСС 

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, 

по определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под 

руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение  
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Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и 

интонации (без терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в 

предложении. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической 

речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по 

смыслу. Распространение предложений второстепенными членами. Составление 

предложений по данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, 

схеме, рисунку, демонстрационной картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова… (лексика) 

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — 

общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные 

и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, 

синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа 

со словарями учебника (толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем 

синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как 

значимая часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать 

однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов(горе — гора, смелый — 

храбрый) и форм слов (тропа, к тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в 

слове, подборе однокоренных слов, в наблюдении над единообразным написанием корня 

в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение над разноместностью и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в 

слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение 

в правильном орфоэпическом произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и 

др.). Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов. 

Звуки и буквы.  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в 

слове. Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Введение правила.  Способы проверки написания гласной в 

безударном слоге корня. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарем. 
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Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и 

мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 

знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 

произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 

обозначение шипящих звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, 

ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце 

слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил 

обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании 

гласных и согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками . 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. Разделительный Ь. 

Части речи.  

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность 

к определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с 

лексическим значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта 

часть речи). Роль имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные (общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в именах 

собственных (фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран, 

 городов, деревень, рек, озер и др.). Правописание собственных имен существительных. 

Число имен существительных. Изменение имен существительных по числам. 

Употребление имен существительных только в одном числе (ножницы, 

молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имен 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, 

имена существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование 

навыка правописания имен существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. 

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по 

значению. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. 

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами 

существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении 
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их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

3 КЛАСС 

Язык и речь  

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание  

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов 

в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 
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Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о 

корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и 

буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова  

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова  

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять 

пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений 

планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов 

с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и 

перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок 

и предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи  
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Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена 

существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная 

карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного 

с именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён 

прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Гпагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 
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Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

 

4 КЛАСС 

   Язык и речь  

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст  

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, 

знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись 

предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение соднородными членами. 

       Слово и его лексическое значение  

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие 

и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии 

с типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 

речи. 

      Части речи  

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -

а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль 

наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

     Состав слова 

 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 



 166 

привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 

Части речи 

Имя существительное  

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное  

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам.в единственном 

числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 

меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                  

            

Глагол  



 167 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 

форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать?умываться). Правописание буквосочетаний -тся в 

возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 

(общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за 

отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

       Связная речь 

     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного 

       Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию 

скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

1 КЛАСС 
      В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 

творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста 

детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы  

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

      Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез) 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

  Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, 

Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших  

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Изучается во всех разделах. 

    Сказки народов России. 

2 КЛАСС 

 

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. Талант читателя. 

Устное народное творчество 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные 

песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», 

«Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, 

А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. 

Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших  
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Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. 

Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, 

Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, 

С.Есенина, С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые 

стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот 

и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья  

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы 

Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, 

И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских 

стихотворений. Ритм стихотворения. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 

Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». 

 

 3 КЛАСС 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»   

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

  

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Иван – царевич и серый волк. Сивка – бурка. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   

Ф.Тютчев «Весенняя гроза».Ф.Тютчев «Листья».А.Фет «Мама! Глянь – кА из окошка…». 

И.Никитин «Степь моя». И.Никитин «Встреча зимы». И.Суриков «Детство».И.Суриков 

«Зима». 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ»  

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..». А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». И.Крылов «Мартышка и очки». И.Крылов «Зеркало и 

обезьяна», «Мартышка и очки». И.Крылов «Ворона и лисица». М.Лермонтов «Горные 

вершины». 

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…»М.Лермонтов «Утес», «Осень». Детство 

Л. Толстого. Л.Толстой «Акула». Л.Толстой «Прыжок».Л.Толстой «Лев и 

собачка».Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»   

Н.Некрасов «Славная осень!» Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К.Бальмонт 

«Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ»  

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница». В.Одоевский «Мороз Иванович». 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ»  

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Паустовский «Растрепанный воробей».А.Куприн 

«Слон». 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»    

С.Черный «Воробей», «Слон». А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка».С.Есенин 

«Черемуха 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»   

М.Пришвин «Моя Родина». И.Соколов-Микитов «Листопадничек».В.Белов «Малька 

провинилась», «Ещё раз про Мальку». В.Бианки «Мышонок Пик».  Б.Житков «Про 

обезьянку». В.Дуров «Наша Жучка». В.Астафьев «Капалуха». В.Драгунский «Он живой и 

светится…» 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  

С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А.Барто «Разлука», «В 

театре». С.Михалков «Если», «Рисунок». Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок». 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК»  

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А.Платонов «Цветок на земле». 

М.Зощенко «Золотые слова». М.Зощенко «Великие путешественники». Н.Носов «Федина 

задача». Н.Носов «Телефон». В.Драгунский « Друг детства». 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ»  

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». Г.Остер «Как получаются легенды». Р.Сеф «Веселые стихи». 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

Мифы Древней Греции. Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок». 

 

4 КЛАСС 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики  

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая 

пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. 

Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем 

небе плывут над нолями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства  

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь  
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В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 

И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; 

обобщающий урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье 

лето»; Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина  

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

4 класс 

Развитие речи с элементами культуры речи. Оценивание правильность выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста. Анализ нормы речевого этикета, оценивание 

собственной речевой культуры. 

Практическая часть: находить в тексте  повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения. Классификация предложений по цели высказывания. 

Азбука вежливости. Речевая деятельность. Характеристика особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, место, время, средства коммуникации.  

Практическая часть: Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. 

Обучение оцениванию сообщений, докладов и выступлений. Анализ уместности 

использования средств устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога, 

диалога. Обучение культуре диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Устное и письменное рассуждение. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Практическая часть: Сочинение по живописному произведению с использованием 

описания и повествования, с элементами рассуждения. Использование элементов 

рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Обучение составлению аннотации к произведениям. Знакомство с жанром аннотации. 

Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение.  

Практическая часть: Составление аннотации на сборник произведений. Определение 

основных идей (мыслей) литературного произведения для составления аннотации с 

элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

4 класс 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире. Русская народная сказка «Морской царь и Василиса Премудрая». 
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Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Г.Х. Андерсен «Снежная королева». «История седьмая. Что случилось в 

чертогах Снежной королевы и потом». Слушаем музыку. Музыкальная пьеса «В пещере 

горного короля» Э. Грига.  

Учимся у поэтов, писателей и художников видеть красоту природы и красоту 

человека. Владимир Набоков «Обида». Поход в «Музейный Дом».  Репродукция картины 

Эмили Шанкс «Наём гувернантки».  

Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас. Леонид Андреев 

«Петька на даче». Антоний Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 

Пытаемся понять, как на нас влияет красота. Сергей Козлов «Давно бы так, заяц!». 

Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Ван Гога «Огороженное поле». 

Приближаемся к разгадке тайны особого зрения. Сельма Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями». Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда. В. Хлебников 

«Кузнечик». Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины Франца Марка «Птицы». 

Афанасий Фет «Это утро, радость эта…». 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что 

такое отечество. Поход в «Музейный Дом». Репродукция картины П. Пикассо «Герника». 

Дмитрий Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою…». Поход в «Музейный Дом». 

Репродукция картины В. Попкова «Моя бабушка и её ковёр». 
 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

2 КЛАСС 
Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / гражданство); 

представление  персонажей детских произведений.  Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей.  Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). Каникулы, 

активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, 

беседа с врачом).  
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3 КЛАСС 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

 

4 КЛАСС 
 

Новые друзья. Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: 

имя, возраст, страна, национальность/гражданство. Приветствие, прощание  в  устном 

общении и в письмах, со взрослыми и сверстниками. 

Компьютерное послание. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мой день и день моих друзей: распорядок 

дня, домашние обязанности.  

Компьютерный журнал. Мои любимые занятия. Компьютеры в нашей жизни. Профессии. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, любимая еда.  Профессии родителей. Внешность человека. В дождевом 

лесу. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода.  

Что ты знаешь о дождевых лесах? Бережное отношение к природе. Дикие и домашние 

животные.  Мир будущего. 

Что ты знаешь о России? Россия: природное разнообразие, животный мир, времена года 

и погода. Лондон и Москва. Викторина о Москве.  

Найти Джозефа Александера. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днём 

рождения, Рождеством, Новым годом.  

Столичный город. Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных 

достопримечательностей. 

Едем! Совместные занятия: путешествия и виды транспорта. Правила поведения в классе, 

на улице и т.д. Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия). Бино приходит на 

помощь. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Лесной ангел. Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. 

Компьютеры в нашей жизни. Профессии. Мои любимые книги. Каникулы: активный 

отдых,  путешествия. 



 174 

Призрак в тумане. Мои любимые занятия. Мои любимые книги. Каникулы: активный 

отдых,  путешествия. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Картина  на стене. Третьяковская галерея. Русский художник В.Васнецов. 

Послание в храме. Бережное отношение к природе. Дикие и домашние животные.  Мир 

будущего.  

Где же мистер Биг? Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Возвращение домой. Каникулы: активный отдых,  путешествия Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих  стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, в магазине,  в совместной игре, во время путешествия, за столом, 

разговор с врачом). 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

1 КЛАСС 
ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …»  

Пространственные и временные представления  

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше — ниже, слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, потом. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 

Нумерация  Цифры и числа 1-5  

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. 

Принцип построения натурального ряда чисел. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=». 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические 

фигуры, и использование найденных закономерностей для выполнения заданий; 

простейшая вычислительная машина, которая выдает число следующее при счёте сразу 

после заданного числа  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по длине» 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник  

Знаки «>», «< », «=». 

Понятия «равенство», «неравенство»  

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 



 175 

Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины  

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, 

которая работает как оператор, выполняющий арифметические действия сложение и 

вычитание; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, 

то…»  

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

Проверочная работа 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2  

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. 

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при 

чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ +1, □ -1, □ +2, □ -2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению  

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц  

Повторение пройденного  

Сложение и вычитание вида □ ± 3  

Приёмы вычислений  

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение задач. 1 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

классификация объектов по заданному условию; задания с высказываниями, 

содержащими логические связки «все», «если…, то…», логические задачи  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (Тестовая форма). 

Анализ результатов  

Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач (3 

ч) Сложение и вычитание вида □ ± 4  

Решение задач на разностное сравнение чисел (1ч)Переместительное свойство 

сложения  

Переместительное свойство сложения  

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 

7, □ + 8, □ + 9  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

построение геометрических фигур по заданным условиям; логические задачи; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…»  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Связь между суммой и слагаемыми  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей  
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Вычитание в случаях вида 6-□, 7-□, 8-□, 9-□, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного  

Подготовка к решению задач в два действия — решение цепочки задач  

Единица массы — килограмм. Определение массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием 

Единица вместимости литр  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация  

 Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка  

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром  

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10  

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

сравнение массы, длины объектов; построение геометрических фигур по заданным 

условиям; простейшие задачи комбинаторного характера  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Сложение и вычитание. Табличное сложение  

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 

4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

логические задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, 

выполняющей вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки (1 ч) 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились»  

Табличное вычитание  

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

приём вычитания по частям (15 – 7 = 15-5-2); 

приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми  

Решение текстовых задач включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими 

данными; логические задачи  

Проект: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Итоговое повторение   

«Что узнали. Чему научились в 1 классе». Проверка знаний. 

 

2 КЛАСС 

Числа от 1 до 100 

Нумерация 

Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 
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Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а+ 28, 43-6. 

Уравнение. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2 = 8 способом подбора. 

Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 — 2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и 

без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

 

3 КЛАСС 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении. Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым 

на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные 

и нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
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Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество 

предметов, расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, 

невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов реше-

ния задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. За-

дачи на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 4 • 23. 

Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 

Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с :d (d Ф 0), вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на 

нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-

тельность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 

действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение  
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Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 
 

4 КЛАСС 

 
Числа от 1 до 1000 (повторение)  

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 

— 4 действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. Нумерация  

 Новая счетная единица — тысяча. 

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.  

 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз.  

Величины  

    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности.  

Сложение и вычитание  

  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

                         Решение уравнений вида: 

х+312=654+79 

729-х=217+163 

х-137 = 500 -140. 

 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин 

Умножение и деление  

  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и чис-

ла на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение;  взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления.  

   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х ·18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий.  

   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
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   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

                  В течение всего года проводится: 

- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без 

них), требующих применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    

действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в 2 — 4 действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение.  

 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей 

обучающихся): «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Содержание курса ОРКСЭ по модулям  

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  
 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Столпы ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 Учебный модуль «Основы буддийской культуры 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Буддаи его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
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культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники виудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

В МБОУ Заполосной СОШ ведётся  

модуль «Основы мировых религиозных культур».  

Содержание предмета можно представить следующим образом: 
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. 

Основы религиозных культур  

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. 
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. 

Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как 

они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга 

буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и 

христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 

Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская 

община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 

православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 

Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре 

ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 
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Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение 

о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 

Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 

еженедельная традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 

(мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в 

традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, 

иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, 

Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, 

Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь в различных религиях. 

Духовные традиции многонационального народа России  

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается 

Россия. 

 

2.2.2.8. Окружающий мир 

 

    По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

1 КЛАСС 
Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем 

мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии:Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
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Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы:Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 

– естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-

носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
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Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 

своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

 

2 КЛАСС 

Раздел «Где мы живем?» 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа»  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и водыот загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. 

Раздел «Жизнь города и села»  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Раздел «Здоровье и безопасность»  
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Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по 

кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Раздел «Общение»  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Раздел «Путешествия»  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

 

3 КЛАСС 

Как устроен мир 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными 
и т.д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 
Восприятие, память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком 
окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. 
Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях 
между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 
природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 
положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 
Экономия воды в быту. 

http://tehnosila.ru/
http://sotmarket.ru/
http://letu.ru/
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Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 
почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 
хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 
развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 
растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 
Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 
животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 
Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 
грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, орга-1 

низмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продук-

тах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав 
почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 
и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 
ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 
труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 
система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

преждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги 
здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 
пульса. 

Наша безопасность  
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на вело-

сипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 
безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 
на улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 
Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 
загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 
Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 
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Чему учит экономика  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. 
Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 
от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 
полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность 
и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 
промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 
Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 
хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 
катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 
экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 
растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам  
Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и на-

стоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 
люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 
культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и 
каждого человека. 

4 КЛАСС 

 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России  

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны  

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты 
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России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, 

открывшая путь в космос. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. 

Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Иван Грозный и его правление. Патриотический подвиг 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII 

вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 

в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне Николай Второй - последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война Образование СССР. Жизнь 

страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Современная Россия  

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

 

   По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

 

1 КЛАСС 

 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и 

зрители. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  
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Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!   

2 КЛАСС 

 

Как и чем  работают художник? 

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы. 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе. 

О чём говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: 

мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения. О чём говорят украшения. 

Образ здания. Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру. 

 

3 КЛАСС 

ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ  

Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же каждый из них «сделал» в 

ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

 

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА  

Все начинается с порога родного дома. II четверть и посвящена этому порогу. И Родины 

нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у лица» 

твоего дома, исхоженная ногами. 

 

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ  

Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и однообразный был бы 

мир без праздника! В цирке, на концерте или в театре нас встречает праздничное и 

красочное зрелище, созданное художником.                                                                                                            
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  Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце четверти продемонстрировать 

творческие работы детей в виде театрализованного представления или спектакля. 

 

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ  

Три четверти учебного года были посвящены прикладным видам деятельности 

художника. Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, в IV 

четверти мы обращаемся к станковым видам изобразительного искусства. Речь пойдет о 

картине и скульптуре, будет дано представление о жанрах изобразительного искусства 

(натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой и исторический жанры) и разных по назначению 

видах скульптуры.  Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди 

специально приходят, чтобы увидеть их. Многие города могут гордиться своими музеями. 

Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители великих 

произведений мирового и русского искусства. К этим шедеврам каждый ребенок должен 

прикоснуться и научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения.                                     

В Москве есть музей — святыня русской культуры — Третьяковская галерея. О ней в 

первую очередь нужно рассказать. Огромно значение Эрмитажа и Русского музея в 

Петербурге — центров международных художественных связей. И есть также много 

небольших интересных музеев, выставочных залов.  

  Однако тема «Художник и музей» шире. Существуют самые разные музеи, но всегда в 

их организации принимает участие художник, который помогает сделать музейную 

экспозицию.      Бывают художественные, литературные, исторические музеи, музеи науки 

и т. д. и даже домашние музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об истории 

семьи. Может быть домашний музей игрушек, марок, археологических находок, просто 

личных памятных вещей. 

 

4 КЛАСС 

 

Истоки родного искусства  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства 

         Образ традиционного русского дома — избы. Изображение избы или ее 

моделирование из бумаги Конструкция избы и назначение ее частей — порядок, 

найденный трудом многих поколений. Единство функциональных и духовных смыслов. 

Украшения изб и их значение. 

Создание образа традиционной деревни: коллективное панно или объемная 

пространственная постройка из бумаги . 

         Изображение женских и мужских народных образов 

Древние города нашей земли  

Образ  древнерусского города — изучение конструкций и пропорций крепостных 

башен, постройка крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. 

Определение формы, конструкции предмета. Соотношение размеров частей предмета 

Моделирование всего жилого наполнения города, завершение постройки древнего города. 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. 

Живописное или графическое изображение древнерусского города. 

Жанры изобразительных искусств (анималистический жанр). Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства 

Создание коллективного аппликационного панно «Княжеский пир» (изображение и 

вклеивание персонажей и предметного мира праздника) или индивидуальные 

изображения пира 
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Каждый народ – художник  

Образ греческой природы. Мифологические представления древних греков. 

Воплощение в представлениях о богах образа прекрасного человека: красота его тела, 

смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с природой. Храм как совершенное 

произведение разума человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. 

Лепка по воображению. Конструктивный способ лепки. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, композиции 

Изображение природы через детали, характерные для японских художников (ветка дерева 

с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор). 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, волнообразного движения фигуры 

Коллективное панно «Праздник цветения вишни-сакуры» или «Праздник хризантем». 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке 

Жанры  изобразительного искусства (портреты). Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений 

Образ готического храма. Готические витражи. Портал храма. Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный вход — портал.   Минареты.   

Купольные  сооружения — мавзолеи. Торговая площадь — шумный, пестрый восточный 

базар. 

Искусство объединяет народы  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции 

Элементарные основы рисунка. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей; отношения к природе 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России, их связь с 

традиционной жизнью народа 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение 

работ по мотивам произведений художественных промыслов. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Предварительные наброски и первоначальный схематичный эскиз композиции. 

 

 

2.2.2.10. Музыка 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано следующим образом: 

1 КЛАСС 

 

«Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
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Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  

искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. 

Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  

Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  

польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

“солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  

учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. Куплетная  форма  песен. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения 

музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной 

грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 

написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников 

за 1 четверть. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  

разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  

картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  

композиторами. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера 

«Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  

осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  

Основы  понимания  развития  музыки.   

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 

творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  

народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет. 

Знакомство  со сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  

который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  

и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” – через 

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам 

жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в 

ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  

Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  

от  музыки  к  рисунку. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  черезжанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  

музыкального произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  

композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры 

– драматизации. 
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Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  

полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. 

Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.  

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  

“Чудеснаялютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  

чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   

музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ. Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  

сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  

лиц  циркового  представления.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные 

страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 
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Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - 

солист и  вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  

быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

 

2 КЛАСС 

 

Россия – Родина моя 

Мелодия.  Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. 

Песенность. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

 Гимн России. Гимн России как один из основных государственных символов страны, 

известных всему миру. 

День, полный событий 

Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Танцы, танцы, танцы… Песня, танец и марш как три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. 

Эти разные марши. Звучащие картины.Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и 

изобразительность в музыке 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм 

Великий колокольный звон. Звучащие картины.  

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции.  

 Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 
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С Рождеством Христовым!  

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Вороний праздник.  Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

В музыкальном театре 

Детский музыкальный театр. Опера.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Балет. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Увертюра. Финал.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в симфонической музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

В концертном зале 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

 «Звучит нестареющий Моцарт».  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Симфония №40. Увертюра.  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!  
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Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 

(орган).  

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Могут ли иссякнуть мелодии? 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). 

 

3 КЛАСС 

 

Россия – Родина моя  

    Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша 

слава – русская держава. Кантата «Александр невский». Опера «Иван Сусанин». Родина 

моя! Русская земля… Да будет вовеки веков сильна…. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность  музыки русских 

композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах  

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка.  

День, полный событий  

    Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры в 

игрушки. На прогулке Вечер. 

     Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня. Романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П.Чайковский,  С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ). 

О России петь – что стремиться в храм  

Радуйся, Мария! Богородице Деве, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольские княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

    Настрою гусли на старинный лад… Певцы русской старины. Былина о Садко и 

Морском царе. Лель мой, Лель… Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 



 199 

В музыкальном театре  

    Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою приданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа… В заповедном лесу. Океан – море синее. Балет «Спящая красавица». 

Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. 

(Обобщение и систематизация жизненно – музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 

балетах). Мюзикл – жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

В концертном зале  

    Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня 

родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. 

Мир Бетховена. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального концерта. 

Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте 

(П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка - их выразительные 

возможности (И.-С.Бах, К.-В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  

    Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

С.Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз 

– искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. 

Певцы родной природы: П.Чайковский и Э.Григ. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 
 

4 КЛАСС 

 

 «Россия — Родина моя»  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. 
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Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 «О России петь — что стремиться в храм»  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

 «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-

кантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 «В концертном зале»  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). 

Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 «В музыкальном театре»  

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  
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Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) 

и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и 

др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

2.2.2.11. Технология 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано  следующим образом: 

1 КЛАСС 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного искусства, 

быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные материалы. 

Самообслуживание – порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов (кисточка 

помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, карандаш в подставке), гигиена 

труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нём во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике – рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2 КЛАСС 

 

Художественная Мастерская 
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Путешествие по страницам учебника: включает в себя четыре раздела, каждый имеет свой 

цвет; 

предусмотрены специальные значки, которые помогут распланировать время и оценить 

свою работу учащимся; 

знакомство со средствами художественной выразительности: тон, форма, размер, цветом, 

цветовым кругом, цветосочетаниями; составлением композиции; 

знакомство с понятием «светотень», «симметрия», приемом «биговка», «криволинейного 

сгибания тонкого картона. 

Чертежная мастерская 

Знакомство с основными технологическими операциями ручной обработки материалов; 

 Функциональное назначение линейки, проведение прямых линий, измерение отрезков по 

линейке; 

Чтение чертежа, построение прямоугольника, изготовление изделия по чертежу; 

Функциональное назначение циркуля, построение окружности циркулем. 

Конструкторская Мастерская 

Работа с шилом, изготовление шарниров: игрушка – качалка, подвижные игрушки по 

принципу марионетки; 

Изготавливать макет пропеллера из бумаги; 

Знакомство с понятием «развертка», больше узнают о видах транспорта; об истории 

вооружения армии России в разные времена; Знакомство с отдельными образцами 

зодчества. 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани: ткачество, вязание;  

какие бываю нитки: шелковые, мулине, швейные, пряжа; 

 знакомство с вышивками разных народов, строчкой косого стежка и её основными 

вариантами; с понятием «лекало» Книгопечатание. Основатель книгопечатания в Древней 

Руси –Иван Федоров. Изготовление: книжки- ширмы. 

Обобщение по разделам. Выставка работ. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 

свойствам – декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 

стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  
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Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

Конструирование 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей 

 

3 КЛАСС 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 

4 КЛАСС 

 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия 
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Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары 

одежды. Вышивка лентами. Проверим себя 

Студия «Подарки» 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя 

Студия «Игрушки» 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

 

По годам обучения содержание учебного предмета структурировано и 

конкретизировано  следующим образом: 

1 КЛАСС 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных занятий 

физическими упражнениями. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Возникновение физической культуры у древних 

людей. История развития физической культуры и первых соревнований.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, вы-

носливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
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лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

      2 КЛАСС 
Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

Знания о физической культуре  

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 
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Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы физкультурной деятельности  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга 

физического развития  

организма школьников. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь. 

 Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках  полу переворот 

назад в стойку на коленях. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козел в ширину, высота 

80-100см). 

Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно , 

ходьба на носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой 

ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 

Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись 

и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки 

со скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; 

упражнение на осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика  

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 

60 м. на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 

3 х 10 м; бег с изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. 

Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с 

хлопками ладонями после приседания. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 

Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через 

препятствия; со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 

минут; эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

Спортивные игры 

Баскетбол специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и 

передача мяча от груди двумя и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
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сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли).  Комбинация из освоенных элементом: ловля, 

передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. 

Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух 

игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Волейбол 

Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху снизу над 

собой, в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния. 

Игры пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам.                                                                    

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

3 КЛАСС 
Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Знания о физической культуре   

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы физкультурной деятельности  

Подготовка к занятиям физической культурой. 
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга 

физического развития организма школьников. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь. 

 Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках  полу переворот 

назад в стойку на коленях. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козел в ширину, высота 80-

100см). 

Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно , 

ходьба на носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой 

ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 

Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись 

и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки 

со скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; 

упражнение на осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика  

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 

60 м. на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 

3 х 10 м; бег с изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. 

Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с 

хлопками ладонями после приседания. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 

Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с3-5 шагов разбега; через 

препятствия; со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 

минут; эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

Спортивные игры 

Баскетбол специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и 

передача мяча от груди двумя и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли).  Комбинация из освоенных элементом: ловля, 

передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. 

Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух 

игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 
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Волейбол. Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху 

снизу над собой, в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого 

расстояния. Игры пионербол с элементами волейбола, игра волейбол по упрощенным 

правилам.  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

4 КЛАСС 
Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Знания о физической культуре   

Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Способы физкультурной деятельности  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга 

физического развития организма школьников. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики  
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Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, 

по восемь. 

 Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках  полу переворот 

назад в стойку на коленях. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козел в ширину, высота 80-

100см). 

Упражнение и комбинация на гимнастическом бревне (девочки): вскок произвольно , 

ходьба на носках, поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой 

ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. 

Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись 

и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; 

подтягивание из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки 

со скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; 

упражнение на осанку; упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

Легкая атлетика  

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 

60 м. на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 

3 х 10 м; бег с изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. 

Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с 

хлопками ладонями после приседания. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на 

дальность в коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 

Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега; через 

препятствия; со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 

минут; эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега. 

Спортивные игры 

Баскетбол специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и 

передача мяча от груди двумя и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли).  Комбинация из освоенных элементом: ловля, 

передача, ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. 

Вырывание и выбивание мяча; нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух 

игроков « отдай мяч и выйди»; игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Волейбол. Стойка игрока перемещения ,передачи мяча сверху  , приемы мяча сверху 

снизу над собой, в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого 

расстояния. Игры пионербол с элементами волейбола, игра волейбол по упрощенным 

правилам.  Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 
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2.2.2.13. Содержание программ внеурочной деятельности 

 

«Расти и развиваться здоровым» 

1 класс 

Введение «Вот мы и в школе». Я в школе и дома. Моё здоровье в моих руках. Питание и 

здоровье. «Вот и стали мы на год  взрослей». Подвижные игры. Игры с метанием, 

передачей и ловлей мяча. Чтоб забыть про докторов. 

2 класс 

Введение «Вот мы и в школе». Питание и здоровье. Моё здоровье в моих руках. 

Подвижные игры. Я в школе и дома. Чтоб забыть про докторов.  Я и моё ближайшее 

окружение. «Вот и стали мы на год взрослей». 

3 класс 

Введение «Вот мы и в школе». Питание и здоровье. Моё здоровье в моих руках.    

Подвижные игры с элементами волейбола, баскетбола. Я в школе и дома. 

        4 класс 

Введение «Вот мы и в школе». Питание и здоровье. Моё здоровье в моих руках. Я в школе 

и дома. Чтоб забыть про докторов.  Я и моё ближайшее окружение. «Вот и стали мы на 

год  взрослей». Подвижные игры. 

 

«Шахматный всеобуч» 

1 класс 

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр.  

Дидактические игры и задания  

- "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шах- матной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).  

- "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски.  

- "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.  

 

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

 

Дидактические игры и задания  

- "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.  

- "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны дога- 

даться, что это за фигура.  

- "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет".  

- "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана.  

- "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)  

- "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фи- гуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.  
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3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

- "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию.  

- "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении.  

- "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать.  

 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания  

- "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

- "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются закол- 

дованными, недвижимыми).  

- "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.  

- "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур.  

- "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур.  

- "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски.  

- "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.  

"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя.  

- "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.  

- "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.  

"Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру.  

- "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.  

- "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур.  

- "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

 

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. Дидактические игры и задания 



 213 

- "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет.  

- "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.  

- "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.  

- "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.  

- "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю.  

- "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах.  

- "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях.  

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. Дидактические игры и задания 

- "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами.  

 

2 класс 

1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проника- ют в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Дидактические игры и задания 

- "Назови вертикаль". Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль "е"), Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спра- 

шивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские 

слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п.  

- "Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”).  

- "Назови диагональ". А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”).  

- “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет.  

- “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.  

- “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся.  

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания  

- “Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?”  

- “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны.  

- “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса.  

- “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить матери- 

альное равенство.  

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 

короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

 

Дидактические, игры и задания  
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- “Шах или мат”. Шах или мат черному королю?  

- “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.  

- “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю.  

- “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил 

на одну из крайних вертикалей или горизонталей.  

- “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле.  

- “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода.  

 

5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

 

Дидактические игры и задания 

- “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

- “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход.  

 

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный 

шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания  

- “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода.  

- “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса.  

 

3 класс 

1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки- хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие 

о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

- “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский мат” 

Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход.  

- “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная 

в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую 

фигуру. 

- “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько).  

- “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить.  

- “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который 

слепо копирует ваши ходы.  

- “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода.  

- “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество.  

- “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату.  

- “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра.  
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- “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила 

игры, если рокируют.  

- “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры.  

- “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек.  

- “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

 

4 класс 

1. Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

Дидактические задания  

- “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, 

и остаться с лишним материалом.  

- “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 

хода.  

- “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей.  

2. Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые 

случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против 

ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня 

(простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и 

конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без помощи 

своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против короля, слон и 

пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, 

как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания  

- “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые 

начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”.  

- “Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи.  

- “Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи.  

- “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение.  

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей.  

- “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей.  

 

«Юный патриот» 

1 класс 

Семья вся вместе-и душа на месте.  

«Здравствуй, школа!» . Моя семья. Мои родители. Моё имя и фамилия. Семейные 

праздники. Мой мир увлечений. Игры бабушек, дедушек. Мои обязанности в семье. Папа 

дома – и всё в порядке. Поздравление мам с Днём Матери. 

Школа-мой второй дом.   
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Моя школа. Школьные кабинеты. Адрес школы. Дорога в школу. Мы 

первоклассникиТрадиции школы. Школьная библиотека. Посвящение в читатели. Наши 

обязанности. Самый любимый предмет. Мой сосед по парте. 

Заполосный - родной уголок. 

Мой двор. Удивительное имя нашего хутора. Герб моего хутора. Прогулка-экскурсия по 

Заполосному. Удивительный наряд Заполосного. Заполосный  владеет культурными 

богатствами. Хутор владеет духовными богатствами. Посещение музея . Занятия жителей 

хутора. 

Родной свой край люби и знай!«Большая Родина». Географическое положение. Москва– 

столица России. Животный и растительный мир родного края. Красота родной природы. 

 

2 класс 

Семья вся вместе-и душа на месте. 

Мой дом – моя крепость. Досуг в моей семье. Профессия моего отца. Профессия моей 

мамы. Распределение обязанностей в семье. Песни родителей, бабушек. Фамилия, имена, 

отчества членов семьи. Папа, мама, я – читающая семья. 

Школа-мой второй дом.  

Распределение обязанностей в классном коллективе. Мои любимые книги. Береги 

учебник. Бережное отношение к школьному имуществу. Я – директор школы. Школа 

будущего. Дом, в котором мы живём. 

Заполосный - родной уголок. 

Память о прошлом. О чём говорят названия улиц. Посещение музея. Альбом «Знай и 

люби свой край». Ветераны Великой Отечественной войны. Аллея героев. Основные 

достопримечательности родного края. Транспорт. Профессии людей, работающих на 

транспорте. Правила поведения в транспорте. 

Родной свой край люби и знай! 

Флаг родного края. Герб родного края. Гимн родного края. Национальная кухня. 

Национальный костюм. Игры народов родного края. Мой край родной 

 

3 класс 

Семья вся вместе-и душа на месте. 

Моя семья. У моих родителей (бабушек, дедушек) золотые руки. Герб моей семьи. 

Поздравление бабушек и дедушек с Днем пожилого человека. Моя родословная. Великая 

Отечественная война в истории моей семьи. Подвижные семейные игры. У семейного 

очага.  

Школа-мой второй дом.  

Моя школа – мой дом. Я работаю в библиотеке. Поздравление учителей с Днём учителя. 

Что растёт на территории школы. Всё о школе. Школьный музей. Акция «Хорошее время 

читать».  

Заполосный - родной уголок. 

Великая Отечественная война в истории моего хутора. Посещение музея. Знаменитые 

земляки. Встреча с известными земляками. Знай, люби и гордись своим хутором.  

Родной свой край люби и знай!  

Ростов на Дону в далёком прошлом. Гражданская война на территории Ростовской 

области. Подвиги ростовчан в годы Великой Отечественной войны. Символика Ростова на 

Дону. Кто в государстве самый главный?. Я – гражданин. Наши праздники и традиции. 

4 класс 

Семья вся вместе - и душа на месте. 

История одной фотографии. Рукотворный мир. Моя семья. Семейные традиции. Вклад 

моей семьи в историю страны. Семейный бюджет. Права и обязанности родителей и детей 

Папа, мама, я – дружная семья. Поздравление с Днём Семьи.  
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Школа-мой второй дом.  

Юбилейная дата. Встреча с детским писателем. Умники и умницы. Школьный 

краеведческий музей . Мой любимый предмет в школе. История школы. Знаменитые люди 

–выпускники нашей школы. Мой школьный наставник. Подарок школе.  

Заполосный - родной уголок. 

Моя малая родина. Писатели в годы Великой Отечественной войны. Знакомство с 

духовной жизнью родного края. Герои – земляки Великой Отечественной войны. Что мы 

покажем гостям. Мой Заполосный в будущем.  

Родной свой край люби и знай! 

Первобытный мир – начало истории человечества. Древние предки. Наш край в годы 

Великой Отечественной войны. Традиции родной земли. Знакомство с произведениями 

литературы и искусства знаменитостей нашего края. Трудовые достижения и 

замечательные люди моего края. Что человечество ценит больше всего. Всё о чём мы 

узнали.  

 

«Доноведение» 

1 класс 

Введение. Я и окружающий мир. 

Природа Донского края. Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного 

участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, 

цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. 

Живой уголок. 

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь 

животных весной. 

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения 

водоёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа. Занятия людей Донского края в разные времена года. 

 

2 класс 

Введение. Я и окружающий мир. С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес 

школы, история школы. 

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. Безопасное поведение 

на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной безопасности. 

Природа Донского края. Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского 

края. Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в 

домашних условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними 

животными. Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве. Полезные 

ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. Почва Донского края и 

её значение для растений и животных. Природные сообщества донского края (лес, луг, 

водоём). 

Человек и природа. Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. 

Правила поведения в природе. 

 

Жизнь на Дону. Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды). С днём 

рождения, родной город (село). 
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3 класс 

Введение. Я и окружающий мир. Край, в котором я живу. Ростовская область как 

административная единица. Герб, флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на 

карте. Соседи Ростовской области. Города Ростовской области. История села (города): 

достопримечательности. Знакомство с известными людьми. Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края. Природные условия, процессы и явления характерные для 

Ростовской области (гололёд, туманы, ливневые дожди, грозы). Существенные признаки 

сезонных изменений в крае. Климат, погода. Вода. Её распространение и значение для 

живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, 

Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-

Гудило. Природная экосистема водоёма. 

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. Полезные ископаемые – 

известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Бережное использование 

природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Природные экосистемы 

Донского края (лес, луг, поле). Дикорастущие и культурные растения Донского края 

(различение). 

Человек и природа. Профессия – метеоролог. Сельскохозяйственная деятельность 

человека в крае: земледелие, животноводство. Профессии, связанные с сельским 

хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

 

Жизнь на Дону. Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний 

город. Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. Обычаи, 

весенние обряды и праздники на Дону. 

 

4 класс 

Введение. Я и окружающий мир. Административная карта Области войска Донского и 

Ростовской области. Исторические названия районов. Мой район: символы, история, 

достопримечательности. Знакомство с известными людьми района. Моя семья. Летопись 

семьи. Семейные традиции. 

Природа Донского края. Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в 

Донском крае. Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране. 

  Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с 

разработкой месторождений.Развитие промышленности в Ростовской области. 

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе. 

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской 

области, их роль в охране окружающей среды. 

 

Яркие страницы истории земли Донской. Казаки – люди вольные. Казачьи символы. 

Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. 

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой 
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Отечественной войны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное 

время на Донской земле. 

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов. 

Жизнь на Дону. Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

 

«Самоделкин» 

 

1 класс 

Введение: правила техники безопасности. Инструктаж по ТБ. История развития 

технического моделирования. Знакомство с основными направлениями работы на 

занятиях. 

Материал – бумага. Инструменты. Как зародилась бумага. Волшебные свойства бумаги. 

Технологии работы с бумагой. 

Конструирование из геометрических фигур. Простейшие геометрические фигуры. 

Способы складывания геометрических фигур из листа бумаги. Вырезание геометрических 

фигур без трафарета, по трафарету. Вырезание геометрических фигур без трафарета, по 

трафарету. Конструирование простых фигур (предметов) из геометрических форм. 

Конструирование по заданию: домик, лодка, автомобиль. Выполнение работ по 

самостоятельному конструированию. 

Аппликация. Работа по трафарету, способы крепления деталей. Симметричное вырезание 

«Волшебные бабочки». Работа в технике мозаики. Последовательность выполнения 

работы в составлении мозаичного панно. Выполнение самостоятельной работы в технике 

«Мозаика». Технология изготовления поделок на основе использования мятой бумаги. 

«Фрукты». Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и 

кусочков мятой бумаги. «Чудо-дерево». Выполнение самостоятельной работы с 

использованием аппликации и кусочков мятой бумаги. Многоцветная аппликация 

(простая, сюжетная, декоративная). Аппликационное раскрашивание с использованием 

геометрических фигур «Яхта в море». Выполнение простой многоцветной аппликации по 

заданию. «Весёлая гусеница». Выполнение полуобъёмной многоцветной аппликации по 

заданию «Осень в лесу», «Осенний урожай». Логическая аппликация. Игра «Подумай и 

наклей».  

Оригами. Знакомство с оригами. Инструкционные карты. Базовые формы. Базовая форма 

«Треугольник», изделие «Пароход». Оригами с элементами аппликации. Композиция «На 

морских просторах» Базовая форма «Воздушный змей», изделия «Курочка и петушок», 

«Сказочные птицы». Оригами с элементами аппликации. Композиция «Домашние птицы 

на лужайке» Базовая форма «Двойной треугольник». Изделия «Рыбка», «Бабочка Базовая 

форма «Двойной треугольник». Изделия «Головастик и жук», «Лилия» Базовая форма 

«Двойной квадрат», изделие «Жаба». Композиция с элементами аппликации «Островок в 

пруду». Базовая форма «Конверт», изделия «Пароход», «Подводная лодка». Оригами с 

элементами аппликации. Композиция «Морской флот». 

Техническое моделирование. Работа по шаблонам. Обработка мягкого картона. Техника 

работы с ножницами и циркулем. Способы сгибов. Техническое конструирование модели 

«Легковой автомобиль». Техническое конструирование модели «Парусник». Техническое 

конструирование модели «Самолёт». Техническое конструирование модели « Мебель для 

куклы». Техническое конструирование модели «Мебель для куклы». Художественное 

оформление простых изделий. 

 

2 класс 

Введение: правила техники безопасности. История и современное развитие техники. 

Инструктаж по ТБ. 
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Материал – бумага. Инструменты. Создание коллекции бумаги и оформление её в 

творческой форме. 

Конструирование (бумагопластика). Знакомство детей с техникой бумажной 

скульптуры. Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы. Способы 

закручивания прямоугольника в цилиндр. Закручивание круга в конус (низкий), 

закручивание полукруга в конус (высокий). Освоение способов для создания конкретной 

игрушки (получение конусов, цилиндров). Создание конструкций. Изделия: «Зонт», 

«Грибы», «Мышь». Создание конструкций, изменяя основные способы, комбинируя их, 

дополняя полученную основу самостоятельно изготовленными разными деталями. 

Квиллинг. История возникновения технологии бумагокручения – квиллинга. Техника 

вырезания полосок для квилинга. Основные правила работы. Основные формы: «капля», 

«треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». Изготовление цветов в технике 

квиллинга. Коллективная работа. Композиция из основных форм. 

Модульное оригами. Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных 

приемов складывания. Понятие модулей, их изготовление. Базовая форма 

«Треугольник», многообразие изделий. Изготовление модулей. Базовая форма 

«Треугольник», «Апельсин». Базовая форма «Треугольник», «Ваза». Базовая форма 

«Треугольник», «Лебедь». Базовая форма «Треугольник», «Мухомор». Базовая форма 

«Треугольник», «Лисичка». 

Техническое моделирование. Техническое конструирование и моделирование. Создание 

объёмных моделей по готовым чертежам. Архитектурные сооружения. Создание 

объёмных моделей по готовым чертежам. Транспорт. 

Самостоятельные работы. Понятие «коллективная творческая работа». Правила работы 

коллективом. Коллективная творческая работа «Сельская улица». Презентация 

коллективной работы. 
Праздники, выставки и подготовка к ним.  Беседа «Традиции  праздников». 
Изготовление сувениров. Готовимся к празднику «Здравствуй, лето!». Технология 

изготовления из бумаги бабочек различных форм. Оформление классного кабинета к 

празднику. Оформление классной  выставки «Наши достижения». 
 

3 класс 

Введение: правила техники безопасности. Инструктаж по ТБ. История развития 

технического моделирования. Знакомство с основными направлениями работы на 

занятиях. 

Материал – бумага. Инструменты. Разнообразие техник работы с бумагой. 

Конструирование из бумажных полос. Знакомство с технологией создания изделий из 

бумажных полос. Анализ готовых изделий. «Разноцветная цепочка». «Ромашка», 

«Коврик» 

Аппликация. Многоцветная декоративная аппликация «Открытка для мамы». 

Многоцветная декоративная аппликация «Открытка для папы». Многослойная 

аппликация. Последовательность выполнения работы. Логическая аппликация « Пазлы». 

Оригами. Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приёмов 

складывания. Повторение изученных базовых форм. Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. Базовая форма «Треугольник», изделия: «домик с крыльцом, 

с трубой», «Деревья и травы». Базовая форма « Двойной квадрат», изделия «Золотая 

рыбка», «Краб». Композиция с элементами аппликации «Аквариум». Базовая форма 

«Конверт». Изделия: «Рыбка-бабочка», «Водоросли и камешки». Оформление композиции 

«Аквариум». Базовая форма «Рыбка». Изделия: «Царевна-лягушка», «Пингвин». 

Композиция «Пингвины на льду». Базовая форма «Дверь». Изделия «Мышь и поросёнок», 

«Бурёнка». Композиция « В деревне». 

Техническое моделирование. Беседа о работе конструктора и конструкторского бюро. 

Способы изготовления разверток геометрических тел. Работа по шаблонам. Модель-
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развёртка «Дом» Работа по шаблонам. Модель-развёртка: «Автомобиль». Работа по 

шаблонам. Модель-развёртка «Лодка-плоскодонка». Работа по шаблонам. Модель-

развёртка «Самолёт». Работа по шаблонам. Модель-развёртка «Военная техника». 

Подготовка моделей к выставкам. 

Самостоятельные работы. Понятие «коллективная творческая работа». Правила работы 

коллективом. Выбор темы работ. Изготовление коллективных работ. Коллективная 

творческая работа «Дорожное движение». Коллективная творческая работа «Усадьба». 

Презентация коллективной работы. 

Праздники, выставки и подготовка к ним.  Беседа «Традиции  праздников». Упаковка 

подарков. Готовимся к празднику «Здравствуй, лето!». Технология изготовления из 

бумаги плоскостного и объемного цветка. Оформление классного кабинета к празднику. 

Оформление классной  выставки «Наши достижения». 

 

4 класс 

Введение: правила техники безопасности. Чему будем учиться на занятиях. Работа над 

проектом. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Материал – бумага. Инструменты. Знакомство с силуэтным  вырезанием. Технология 

выполнения силуэтного вырезания. Композиционное построение сюжета. Силуэтное 

вырезание, «Колокольчик». Силуэтное вырезание, «Ангел». 

Конструирование, смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Знакомство с технологией работы с креповой бумагой. Технология изготовления цветов 

из креповой бумаги. «Мак». Технология изготовления цветов из креповой бумаги, 

«Тюльпан». Технология изготовления цветов из креповой бумаги, «Роза». Завивка, 

закругления. Использование приема завивки, закруглении с целью получения заданного 

образа. Изделия: «Эльф», «Ангел», «Фея». 

Квиллинг. Создание фигурок животных и птиц приёмом квиллинга. Гофрированный 

картон. Занимательные игрушки. Отличительные свойства гофрированного картона. 

Создание фигурок из гофрированного картона в технике квиллинга. «Пчёлка». Создание 

фигурок из гофрированного картона в технике квиллинга. «Тигрёнок». Создание фигурок 

из гофрированного картона в технике квиллинга. «Снеговики». Коллективная работа. 

Композиция на свободную тему. Презентация работы. 

Модульное оригами. Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных 

приемов складывания. Базовая форма «Треугольный модуль». Работа с модулями. 

Повторение условных знаков, принятых в оригами и основных приемов складывания. 

Базовая форма «Треугольный модуль». Работа с модулями. Треугольный модуль, 

«Ананас». Треугольный модуль, «Вишенка», «Клубничка». Треугольный модуль 

«Пасхальное яйцо». 

Самостоятельные работы. Выбор темы работ. Изготовление коллективных работ. 

Презентация коллективной работы. 

Праздники, выставки и подготовка к ним.  Беседа «Традиции  праздников». Подарок 

для мамы. Готовимся к празднику «Здравствуй, лето!». Технология изготовления из 

бумаги букв и надписей. Оформление классного кабинета к празднику. Оформление 

классной  выставки «Наши достижения». 

 

 

«Волшебные карандаши» 

1 класс 

Живопись. «Чем и как рисуют художники». «Три волшебных цвета». «Радуга-дуга – все 

цвета собрала». «Мои веселые ладошки». «Бусинки для теплого солнышка». «Холодный 

дождик». «Небесные переливы». «Золотая осень». «Капелька за капелькой». 

Графика. Ее величество линия. Как нарисовать любой предмет. Близко и далеко.  

Царство деревьев. «Цветы и травы». Я рисую дом. Дорога, идущая в даль. 
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Скульптура. «Корзинка с фруктами». «Овощи». «Моё любимое животное». 

Аппликация. «Осенний листопад». «Фантастический пейзаж». «Овощи и фрукты». «Букет 

для мамы».  

Бумажная пластика. «Изображение уголка парка». «Цветы». "Детская площадка".  

Работа с природным материалом. «Букашки – таракашки» 

 

2 класс 

Живопись. «Золотая осень». «Радуга и праздник красок». «Цветы и бабочки», 

«Подводный мир». Выполнение упражнений с изменением цвета путем насыщения его 

ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и черной краской). «Мы – строили. 

Домики». «Состояние природы». "Живая капля". 

Графика.  Линия – основа языка рисунка. В мире животных. Натюрморт. «Могучий лес». 

«Ветер» и «Море». «Портрет человека». 

Скульптура.  «Лепка листьев». «Ваза для цветов». «Мой сказочный герой». 

Аппликация.  «Весенние настроение». «Бабочка красавица». «Овощи и фрукты». «Букет 

для мамы».  

Бумажная пластика.  «Силуэт». «Мир на ладони».  

Работа с природным материалом.   «Лесная поляна».  

 

3 класс 

Живопись.  «Осенний листопад». «Грустный дождик». «Золотая рыбка». «Волшебная 

птица весны». «Веселый поезд». «Волшебный сад». «Портрет снегурочки». «Зимний лес»  

Графика. Точка. Линия. Пятно. «Цветы и травы». Натюрморт из предметов быта. 

«Могучий лес». «Подводный мир». «Портрет человека». 

Скульптура. Урок-игра: «Как накормить ослика». «Сад динозавриков». «Мишка очень 

любит мед». 

Аппликация. «Лоскутная радуга». «Ваза с цветами». «Грустное и веселое». «Подарок 

маме».  

Бумажная пластика. «Смешные человечки». «Превращение прямоугольника в цилиндр». 

«Перышки для сказочной птицы».  

Работа с природным материалом. «Орнамент в круге». 

 

4 класс 

Живопись. Осенний натюрморт. «Деревья». Зарисовка растений с натуры в цвете.  Небо в 

искусстве. «Зимние забавы». «Отражение в воде». «Улицы моего города». «Цветы и травы 

весны».  

Графика. «Листья и веточки». «Осенние листья». «Натюрморт». «Терема». «Город». 

«Портрет человека» 

Скульптура. Город крепость. Любимые животные. «Герои борцы и защитники». 

Аппликация. «Букет». «Открытка – поздравление к 8 марта.  

Бумажная пластика. «Древний город и его жители». 

 

«Мир вокального искусства» 

1 класс 

Вводное занятие «Давайте познакомимся» 

Виды русских народных песен. Русская частушка 

Авторские песни.  Разучивание песни «Мы юнги озорные» муз и сл. С. Ранда.  

Разучивание песни «Перемена».  

Разучивание песни «Как хорошо, что есть на свете мама».  

Разучивание песни «4 таракана и сверчок» муз. Виккерса Р.. Разучивание песни «Кабы не 

было зимы» сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова.  
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Разучивание песни «В новогоднем лесу» сл. Е. Шкловского, муз. А. Варламова. 

Разучивание песни «Жил отважный капитан» сл. В. Лебедева-Кумача, муз. И. 

Дунаевского.  

Разучивание песни «Наша армия» сл. И. Резника, муз. Э Ханока.  

Разучивание песни «Мой папа самый лучший» сл. и муз. С. Ильина 

Разучивание песни «Мамина улыбка» 

Разучивание песни «Школа, школа» 

Разучивание песни «Все мы делим пополам» сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского 

Разучивание песни «Песенка друзей» сл. С. Михалкова, муз. М. Старокадомского 

Разучивание песни «Песенка друзей» сл. С. Михалкова, муз. М. Старокадомского 

Викторина «Юный музыковед» 

 

2 класс 

Виды русских народных песен. Мир русской песни. Русская частушка. 

 

Авторские песни. Разучивание песни    День рожденья (Песенка крокодила Гены). 

Разучивание песни   Большой секpет - муз. С Никитина, сл.Ю.Мориц 

Разучивание песни   Дельфины - сл. Козлов С., муз. Минков М 

Разучивание песни  "Мама" 

Разучивание песни   "Незнайка с нашего двора" 
Разучивание песни   "Лето кота Леопольда" 

 Разучивание песни   В жизни как в кино - муз. В.Быстряков, сл. Н.Олев, А.Балагин,  

Разучивание песни  Рисуйте, рисуйте - муз.А. Зацепина, сл. Л. Дербенева 

Разучивание песни    Мы маленькие дети - сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова  

Разучивание песни   Песенка дежурной (Кто дежурная?)- сл.Е.Шварц, муз.Д.Кабалевcкий, 

М.Зива, 

Разучивание песни    Не бойся быть отважным! - сл. Остер Г., муз. Гладков Г. 

Разучивание песни   Здравствуй, детство! (Утро начинается, начинается) - сл. М.Яснова, 

муз. И.Космачева 

Разучивание песни   Детство, детство, детство - это свет и радость - муз. Ю.Чичков, сл. 

М.Пляцковский 

Разучивание песни   Бабушки-старушки - муз. В.Добрынин, сл. С. Осиашвили 

Викторина «Юный музыковед» 

 

3 класс 

Виды русских народных песен. Мир русской песни. Русская частушка. 

Авторские песни. Разучивание песни  БЕЛОКАМЕННАЯ ШКОЛА 

Слова: Владимир Приходько Музыка: Сергей Томин 

Разучивание песни  ДЕВЧОНКИ, МАЛЬЧИШКИ 

Слова: Иосиф Дик  Музыка: Аркадий Островский 

Разучивание песни  АХ, КАКАЯ МАМА 

Разучивание песни Мама (Пилецкая-Трубачевы) 

Разучивание песни  Колыбельная Медведицы из мультфильма "Умка" 

Разучивание песни  Хорошо, что снежок пошёл 

Разучивание песни  Пришла зима 

Разучивание песни  С чего начинается Родина 

Разучивание песни  Край, в котором ты живешь 

Разучивание песни  Мы запели песенку 

Разучивание песни  Солдатские звёзды 

http://allforchildren.ru/songs/mama22.php
http://allforchildren.ru/nysongs/index_winter.php
http://allforchildren.ru/nysongs/index_winter.php
http://allforchildren.ru/songs/ml5.php
http://allforchildren.ru/songs/ml4.php
http://allforchildren.ru/songs/mama9.php
http://allforchildren.ru/songs/war13.php
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Разучивание песни  Давай дружить (из м/ф "Давай дружить") 

Разучивание песни  Песня друзей (из м/ф "Бременские музыканты") 

Разучивание песни  Прекрасное далеко 

Разучивание песни  «Непогода» 

 

4 класс 

Виды русских народных песен.  Русская частушка. 

Авторские песни. 

 Разучивание песни  До чего дошел прогресс - сл. Ю.Энтина, муз. Е.Крылатова 

Разучивание песни    Какое небо голубое - сл. Б.Окуджавы, муз.А.Рыбникова  

Разучивание песни    Кораблик детства - сл. и муз. Ефим Зубков 

Разучивание песни Маленькая страна - сл. и муз. И.Николаев  

Разучивание песни    Песенка Мамонтенка - муз  В.Шаинского, сл. Д. Непомнящий  

Разучивание песни  Песня о волшебном цветке ** (Есть на свете цветок алый-алый) - сл. 

М. Пляцковский, муз. Ю.Чичков 

Разучивание песни     Большой хоровод - сл. Е.Жигалкина, А.Хайт 

Разучивание песни   Не бойся быть отважным! - сл. Остер Г., муз. Гладков Г. 

Разучивание песни    Оранжевая песня - сл. А.Арканов, Г.Горин  

Разучивание песни   Песенка про радугу  

Разучивание песни     Это очень интересно - cт. Ю.Мориц, муз. С.Никитина 

Разучивание песни   Все успею, все сумею. (Встану рано поутру или На пятерки я учусь) - 

муз. А.Лепин, сл.С.Михалков - к/ф "Огни на реке"  

Разучивание песни   Учиться надо весело.(В дорогу, девчонки! В дорогу, мальчишки!) - 

cл. К. Ибряев, муз. С.Соснин   

Разучивание песни    Хороша деревня наша ** - муз. Жерар Буржоа, Темистокле Попа, сл. 

Юрия Энтина  

Разучивание песни  Дружба превыше всего - сл. Либин М., муз. Кельми К. 

 

«Наши права» 

1 класс 

Правовой статус первоклассника. «Право на имя». Право на образование. Право на 

образование: права и обязанности школьника. Право на образование: наш класс – большая 

семья. Право говорить на родном языке. 

Естественные права человека. Право на жизнь. Право на заботу со стороны взрослых. 

Право на  семью. Права и обязанности родителей. Обязанности детей. Обобщение по теме 

«Моя семья». Право на  благоприятную окружающую среду. Обязанность: бережно 

относиться к природной окружающей среде. Обязанности ребёнка по уходу за 

животными. 

Защита прав человека. Защита прав человека. День Победы. Международные 

организации, защищающие права человека. Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

 

2 класс 

Правовой статус гражданина. Право на образование. Право на образование: права и 

обязанности школьника. Право на образование: наш класс – большая семья. Культурные 

права. 

Естественные права человека. Право на жизнь. Права детей. Как составить 

родословную. Обобщение по темам «Права ребёнка» и «Моя семья». Право на  

http://allforchildren.ru/friendsongs/friend8.php
http://allforchildren.ru/friendsongs/friend8.php
http://allforchildren.ru/friendsongs/friend8.php
http://allforchildren.ru/friendsongs/friend1.php
http://allforchildren.ru/friendsongs/friend1.php
http://allforchildren.ru/friendsongs/friend1.php
http://allforchildren.ru/songs/film6-1.php
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благоприятную окружающую среду. Обязанность: бережно относится к природной 

окружающей среде. 

Социально-экономические права. Право собственности. Право на наследство. Право на 

жилище. 

Политические права человека. Политические права. Право на свободу передвижения.                   

Защита прав человека. День Победы. Защита прав человека. Международные 

организации, защищающие права человека. Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

 

3 класс 

Правовой статус гражданина. Право на образование. Обязанности школьника. 

Культурные права. Президент РФ. Российский парламент. Гражданство. 

Естественные права человека. Право на жизнь. Права детей. Семья – основа 

государства. 

Социально-экономические права. Право собственности. Право на наследство. Право на 

жилище. Налоги. Право на труд и  выбор профессии. 

Политические права человека. Политические права. Урок – игра: выборы президента 

класса .                          
Защита прав человека. День Победы. Защита прав человека. Викторина «Знаешь ли ты 

свои права?» 

 

4 класс 

Правовой статус гражданина. Право на образование. Культурные права. Президент РФ. 

Российский парламент. Правительство  РФ. Местное самоуправление. Обязанности 

граждан РФ. 

Естественные права человека. Право на жизнь. Права  и обязанности детей в семье. 

Социально-экономические права. Право собственности. Налоги. 

Политические права человека. Политические права. Мировые религии. 

Защита прав человека. День Победы. Защита прав человека. Международные 

организации, защищающие права человека. 

 

«В гостях у светофора» 

1 класс 

Ориентировка в окружающем мире.  

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат) 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, название, классификация) 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира (близко-

далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой по 

краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с белой полосой 

по краю и др.). 

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», «движение на 

велосипеде запрещено». 

Рисуем дорожные знаки 

Экскурсия «Мы идем по улице» 

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности. 

Дорога от дома до школы. Рассмотрение и изучение  безопасного маршрута движения 

детей в школу и домой. 

Практикум «Моя безопасная дорога от дома до школы» 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный. 

Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, пассажир, пешеход 

(узнавание, называние, особенности поведения). 

Игра «Дорожный калейдоскоп». 
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Ты — пешеход. Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения 

пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту; движение по 

обочине при отсутствии тротуара; движение в темное время суток только в 

сопровождении взрослого Общие правила перехода улиц и дорог. Составление памятки. 

Целевая прогулка «Места, предназначенные для движения пешеходов» 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», 

«пешеходная дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный 

переход», «место остановки автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» 

(название, назначение, внешние признаки). 

Проектная работа «День дорожного знака» 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода 

дороги при разных знаках пешеходного перехода). 

Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов светофора и действия 

пешеходов в соответствии с ними. 

Творческая работа. Изготовление макета светофора 

Викторина «Красный, жёлтый, зелёный» 

Ты – пассажир. Правила пользования общественным транспортом. Знакомство с правилами 

посадки и высадки пассажиров. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать 

водителя разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и сдержанно 

Игра «Какой ты пассажир?». Экскурсия по х.Заполосный. 

 

2 класс 

Ориентировка в окружающем мире.  Предметы и их положение в пространстве: 

определение, сравнение, объяснение соотношений с использованием соответствующей 

терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, перед, за и т.д.). Скорость движения 

объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного положения 

предмета (транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к 

другим предметам и участникам дорожного движения (далеко-близко; медленно-быстро, 

рядом, около). Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические 

транспортные средства. Маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус, 

трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой транспорт. 

Сочинение «Автомобиль – друг или враг?» 

Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, поселок, деревня. 

Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Творческая работа «Улицы моего хутора» 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое 

может быть затрачено на переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. В каких 

случаях транспортные средства представляют опасность для пешехода? Когда пешеходы 

представляют опасность для транспортных средств и водителей? 

Целевая прогулка «Правила юного пешехода» 

Безопасные маршруты движения (установление, определение по рисункам и личным 

наблюдениям) 

Разбор маршрутов следования учащихся по улицам с интенсивным движением. Блиц-

опрос 

Праздник «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!» 

Ты — пешеход. Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение 

пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». 

Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», 

«движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении, 

приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и 
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запрещающих знаков. Рисуем дорожные знаки Викторина «Дорожные знаки в загадках и 

стихах». Автобусные остановки, посадочные площадки в местах остановок трамвая. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. Целевая 

прогулка «Остановки транспортного средства» 

Ты – пассажир. Пассажиром быть не просто. В легковом автомобиле пристегиваться 

ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать не может. Из машины выходить 

можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, 

не высовываться из окна. 

 

3 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Пространственные положения транспортных 

средств в различных ситуациях движения на дорогах разного типа (несколько полос 

движения, регулируемый и нерегулируемый участок дороги, одностороннее движение) 

Оценивание дорожных ситуаций: расстояние до приближающегося транспорта и его 

скорость (мчится, стремительно приближается, едет с небольшой скоростью, не быстро, 

дает сигналы поворота или остановки). 

Анализ особенностей дороги и местности, по которой она проходит (прямая, 

просматривается в обе стороны, есть «закрытые» участки, повороты, подъемы, спуски). 

Сигналы транспортного средства в начале движения и изменении направления движения 

(поворот, задний ход, обгон, разворот), правила поведения пешехода в соответствии с 

ними. Применение аварийной сигнализации. Подача звукового сигнала. 

Встреча с инспектором ГИБДД. Игра «Аукцион знаний» 

Ты — пешеход. Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности 

дорог в городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). 

Части (элементы) дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 

Рисуем схему дороги 

Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. История появления этого 

правила. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные виды 

перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). 

Целевая прогулка «Регулируемые перекрёстки» 

Проектная работа «Виды перекрёстков» 

Регулируемый перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения 

пешехода в соответствии с направлением движения стрелок дополнительных секций 

светофора. 

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров. 

Викторина «В гостях у Светофорчика». 

Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл, диск). 

Значение сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор 

дорожных ситуаций с применением сигналов регулировщика. 

Проектная работа по теме: «Регулировщик и его помощь пешеходам и водителям». 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке дороги (где 

нет пешеходных переходов и перекрестков). 

Правила движения в темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». 

Запрещающие знаки: «движение на велосипедах запрещено». 

Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 

Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Праздник «Дорожный переполох» 
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Ты – пассажир. Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том 

случае, если нет опасности и не создаются помехи для других участников. 

 

4 класс 

Ориентировка в окружающем мире. Погодные условия, особенности тормозного пути 

транспорта при разных дорожных условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Легковой, грузовой, общественный и специальный 

транспорт. Вид, отличительные и опознавательные знаки. Краткие сведения об истории 

создания разных транспортных средств. 

Правила эксплуатации велосипеда. Технический осмотр велосипеда перед выездом. 

Экипировка. Возрастные ограничения. ДТП с велосипедистами, меры их предупреждения. 

Движение велосипедистов группами. 

Творческая работа «Мой друг велосипед» 

Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 

Проект «Транспорт будущего». 

Ты — пешеход. Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. 

Поведение пешехода при приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при 

разных дорожных условиях (обобщение знаний). 

Взаимоотношения участников движения как условие его безопасности. Движение пеших 

колонн. Правила поведения при движении колонной 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). 

Особенности светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и 

транспортных средств, с дополнительными стрелками. Железнодорожный переезд-

источник повышенной опасности. Шалости на железной дороге недопустимы. 

КВН «Азбука безопасности» 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Целевая прогулка 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Разработка памяток для водителей «Тише едешь, дальше будешь» 

Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения». 

Ты – пассажир. При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на 

бортах или на грузе, который выше бортов. 

Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, происшедших в городе. 

Выявление причин дорожно-транспортных происшествий. 

Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии на дороге. Защитная поза 

при столкновении. 

«Это может случиться с каждым», «Простейшие правила помощи пострадавшим при 

ДТП» 
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Викторина «У дорожных правил каникул нет». 

Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная безопасность» 

 

«Узнаем сами» 

1 класс 

Я – школьник. Что такое природа? Почему происходит смена времен года? 

Чем отличается одно время года от другого? Какая бывает природа? 

Как влияет человек на природу? Что такое круговорот веществ в природе? А Человек – 

это природа? 

 Человек – это хозяин или гость природы? 

Что такое глобус? 

О чем ты узнал на занятиях? Брейн-ринг «Что? Где? Когда?» 

 

2 класс 

«Я и мир вокруг меня». «Загадочный мир веществ». 

  

Почему надо охранять природу? Почему книга красная? 

 

«В мире растений». «Некультурные». «Чудо-растение». «Что вырастет из семечка?».  

 

«Нет повести печальнее на свете». «Стремись к тому, чтобы любой зверек тебе, как другу 

доверять бы мог». Просмотр фильма из серии ВВС. 

 

«В мире животных». Викторина «Знатоки природы». 

 

Деятельность человека. Сказка «Очень страшная история». 

 

«Что вокруг школы?» Ориентирование на местности. «Берегите добрый лес – он источник 

всех чудес». Игра-путешествие. 

3 класс 

Что такое экология? Как  распознавать растения и животных ближайшего природного 

окружения?  

Кому угрожает исчезновение ? Как охранять природу? Какова  роль неживой природы в 

жизни живого? 

Есть ли жизнь в почве? Как разнообразен мир природы? 

Что такое экологическая пирамида? Кого и что надо охранять? 

Мастерим домики для птиц. Учимся передавать свои знания другим ребятам . 

Влияет ли  состояние природы на здоровье человека? Как уберечь человечество от  

экологической катастрофы? 

4 класс 

Тайны за горизонтом. Жили-были динозавры... и не только они. Динозавры и их сородичи. 

Тайны камней. Каменное чудо. Мир растений. Загадки растений. 

Утконос и компания. Планета насекомых. В мире насекомых. 

Загадки под водой и под землей. 

Что такое НЛО?  
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся на уровне 

начального общего образования в МБОУ Заполосной СОШ разработана в соответствии с 

требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, Программы развития МБОУ Заполосной СОШ на 2014-

2019 гг., Программы воспитательной работы школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательной организацией в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнёрами школы: д/с «Берёзка», ООО АФ 

«Зерноградская», сельская библиотека х.Заполосный, Дом культуры, лесное хозяйство,  

ИДН, КДН, ГИБДД, МЧС. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Портрет выпускника на уровне начального общего образования 

 

 

 

 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

обучающихся МБОУ Заполосной СОШ  на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Выполняю правила 

здорового и 

безопасного образа 

жизни для себя и 

окружающих 

Умею учиться, могу 

организовать свою 

деятельность, умею 

пользоваться 

информационными 

источниками 

Имею опыт участия 

в конкурсах и проектах 

регионального и 

международных уровней 

Любознательный, 

интересующийся, 

активно познающий 

мир 

Готов самостоятельно 

действовать и отвечать за 

свои 

поступки перед семьей и 

школой 

Доброжелательный, 

обладаю основами 

коммуникативной 

культуры 

Люблю свой край 

и свою Родину, патриот 

Уважаю и принимаю 

ценности своей 

семьи и общества 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  
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           Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

                                                          

 

                                              

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

МОИ ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 

Патриотизм 
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Природа 

Человечество 

Традиционные российские 
религии 

Труд и творчество 
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духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация;  

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины.  

 

Нравственное и духовное воспитание:  

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.);  

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  
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-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

-бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях;  

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

-элементарные представления о современной экономике;  

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

-умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Интеллектуальное воспитание:  

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

-интерес к познанию нового;  

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

-элементарные навыки работы с научной информацией;  

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  

 

Здоровьесберегающее воспитание:  

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  
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-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

-первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

-представления о душевной и физической красоте человека;  

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

-начальные представления об искусстве народов России;  

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

-интерес к занятиям художественным творчеством;  

-стремление к опрятному внешнему виду;  

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки;  
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-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;  

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения;  

-первоначальные представления об информационной безопасности;  

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

 

Воспитание семейных ценностей:  

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России.  

 

Формирование коммуникативной культуры:  

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

-элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Экологическое воспитание:  

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

-элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

-бережное отношение к растениям и животным;  

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  
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2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

-получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин);  

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам);  

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями);  

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников);  

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма;  

-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.);  

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание:  

-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 
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композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные 

и духовные традиции народов России);  

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 

в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыт совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;  

-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);  

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов);  

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  
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-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

 

Интеллектуальное воспитание:  

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий;  

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.;  

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов;  

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  

-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание:  

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности;  

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности);  

-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 
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правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены;  

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.;  

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов;  

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок);  
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-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.);  

-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека;  

-участвуют в художественном оформлении помещений.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);  

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.);  

-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);  

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.);  

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
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субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.);  

 

Воспитание семейных ценностей:  

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);  

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.);  

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями);  

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры:  

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.);  

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.);  

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты);  

-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и др.);  

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
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культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).  

 

Экологическое воспитание:  

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций);  

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства;  

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  
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Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в МБОУ Заполосной СОШ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Цель: формирование бережного отношения к природе как одной из главных жизненных и нравственно-эстетических ценностей, экологически целесообразного поведения и 

деятельности, настойчивого стремления к активной охране и восстановлению окружающей природной среды, способности действовать по совести в общении с природой и людьми. 

 

Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

  - родная земля 

 заповедная 

природа 

 планета Земля 

 экологическое 

сознание 

 любовь к природе, 

к Родине 

 терпение друг к 

другу 

 любовь к 

«братьям нашим 

меньшим» 

ответственность 

Пробудить интерес 

к природе, природным 

явлениям и формам жизни 

 Сформировать 

представления об активной роли 

человека в природе 

 Сформировать 

ценностное отношение к природе 

и всем формам жизни 

 Воспитать бережное 

отношение к растениям и 

животным, к природе 

родного края, ответственность за 

состояние окружающей среды 

 Сформировать умения 

рационально использовать 

природные богатства. 

 Познакомить с 

методами и приёмами 

простейших научных 

исследований, 

эксперимента 

 Сформировать 

потребность к расширению 

знаний 

 Познакомить с одним из 

способов решения экологических 

проблем - озеленением 

 Дать представления 

о влиянии зеленых 

насаждений на 

окружающую среду 

1. Знакомство с 

родной природой. 

Уникальность 

родного края. 

Краеведение, 

История села. 

Экологические 

проблемы. 

2. Природа и 

здоровье. Земля. 

Экология. Спорт. 

Гигиена. 

3. Ценностно- 

смысловое 

равенство людей. 

Гуманистические 

отношения между 

людьми. 

Разработка программы экологического 

воспитания. 

Разработка и реализация 

экологических проектов: «Вахта 

птиц»; «Озеленение пришкольного 

участка»; «Человек собаке друг». 

Краеведческая работа по истории села. 

Проведение классных часов по темам: 

«Уроки чистоты», «Уроки здоровья». 

Проведение экологических 

праздников: «Всемирный день защиты 

животных», «Международный день 

борьбы с курением», «День здоровья». 

Проведение тематических выставок в 

библиотеке. Проведение акций: 

«Чистый двор», «Зелёная планета», 

«Птичья столовая». 

Проведение дня Здоровья, 

организация экскурсий в лес. 

Выпуск стенгазет и рубрик к сайту. 

Организация фотоконкурсов, 

конкурсов рисунков. 

Проведение викторин по экологии. 

Проведение операций: «Забота», 

«День 

земли». 

Первый уровень: 

приобретение школьниками знаний о роли жизни в природе, 

ее развитии, о взаимосвязи живой и неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей современное хозяйство человека, 

о нормах экологической этики; знаний о богатствах и 

некоторых памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

Второй уровень: 

ценностное отношение к природе, 

получение школьниками опыта 

эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; отрицательная оценка (на основе норм 

экологической этики) 

действий, разрушающих природу; 

умение с помощью слова убедить 

другого бережно относиться к природе; самостоятельное 

заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, 

роли человека; 

Третий уровень: 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

добровольные природоохранные действия (уборка мусора 

после пикника, распределение мусора по контейнерам для 

переработки, экономия воды и электричества и т.д.); 

добровольное участие в экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и т.п.). 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Цель: формирование нравственных чувств и этического сознания, а также формирование художественных умений в области разных искусств. 

 

Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- красота; 

- гармония; 

- духовный мир 

человека; 

- эстетическое 

развитие; 

-самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

- Воспитать у 

школьников чувства 

прекрасного, 

- Развить 

творческое 

мышление, 

художественные 

способности, 

- Сформировать 

эстетический вкус, 

идеалы. 

- Сформировать 

понимание 

значимости 

искусства в жизни 

каждого человека 

1. Представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

2. Формирование 

эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

3. Интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

4. Интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

5. Стремление к опрятному 

внешнему виду; 

6. отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Общешкольные 

тожественные линейки: 

«День Знаний». 

Конкурсы презентаций, 

рисунков, поделок. 

Концерты к 

традиционным 

праздникам «День 

Учителя», «День 

матери», Праздник 

Весны и пр. 

День вежливости. День 

приветствий. 

Новогодние праздники. 

Карнавал. 

Творческие вечера. 

Рождественские чтения 

Праздник Букваря 

Фестиваль «Мы и наши 

таланты» 

Оформление школы и 

её микроучастка к 

традиционным праздникам. 

Первый уровень: 

первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

Второй уровень: 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций России, 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

Третий уровень: 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей 

в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Цель: формирование гражданской направленности личности, активной жизненной позиции. 
 

Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

- служение 

Отечеству, 

- правовое 

государство, 

- гражданское 

общество, 

- закон и 

правопорядок, 

-поликультурный 

мир, 

- свобода личная 

и национальная, 

- доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- Воспитание 

понимания Отечества 

как непреходящей 

ценности, связи с 

предыдущими 

поколениями. 

Раскрытие 

культурообразующей 

роли Православия 

для России. 

- Формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству. 

- Воспитание 

верности духовным 

традициям России. 

- Развитие 

общественной 

активности, 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

народному 

достоянию, 

уважения к 

национальным 

традициям. 

1. Формирование 

патриотического 

сознания Патриот и 

гражданин Родины. 

Активная жизненная 

позиция учащихся школы. 

Проблемы гражданского 

воспитания. Гражданские 

права. Добросовестное 

выполнение гражданских 

обязанностей. 

Ответственность за 

сохранение духовного, 

промышленного, 

научного, культурного 

потенциала России. 

Сохранение национальной 

самобытности. 

2. Гражданин России. 

Качества гражданина- 

патриота Родины. 

Гражданские обязанности. 

Уроки ОБЖ. Уроки 

истории. Работа в музее. 

Изучение истории родного 

села. Туристические 

походы по местам боевой 

славы. Символика 

государства. Конституция. 

Тематические классные 

часы. 

Уроки мужества. Уроки 

России. Виртуальные 

экскурсии по городам 

золотого кольца России. 

Выход в музеи школ 

Зерноградского района. 

Познавательная игра 

«История нашего села». 

Конкурсы рисунков на 

военную тематику. 

Военно-спортивные 

игры. Торжественная 

линейка, посвященная 

Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Встреча с ветеранами. 

Конкурс чтецов. 

Спортивные соревнования 

«А ну-ка, мальчики». 

Операция «Поздравления 

каждому ветерану» 

Первый уровень: 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

Второй уровень: 

первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Третий уровень: 

опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению 
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Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Цель: укрепление здоровья и повышения работоспособности школьника, адаптация и самореализация учащихся в социальной сфере. 

 
Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

- здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно- 

психическое и 

социально- 

психологическое. 

- Формирование чувства 

дома и ответственности 

перед родителями и 

родными. 

- Подготовить к 

самостоятельной 

хозяйственно-

экономической 

деятельности 

- Познакомить с 

основами культуры 

супружеских отношений 

- Формирование понятия 

«забота о своем здоровье -

общественный долг. 

- Воспитание потребности к 

систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями, 

- Формирование 

минимума знаний в 

области гигиены, 

медицины, спорте и 

физической культуре. 

1. Что такое семья? 

Рождение новой семьи: 

папа, мама, бабушка, 

дедушка. Отношения с 

родителями. Можно 

ли быть послушным 

ребенком? 

Роль семьи в жизни 

каждого человека. 

Семейные традиции. 

2. Жизнь и здоровье. 

Здоровье человека. 

Забота о здоровье. 

Здоровый образ 

жизни. Гигиена. 

Утренняя зарядка. 

Правила безопасного 

поведения. Опасно 

для жизни: улицы, 

переходы, транспорт. 

Профилактика ПДД. 

Диагностическая беседа 

«Семейные тайны»; 

«Здоровье человека»; 

«Правила дорожного 

движения» 

Деловые игры 

«Послушный сын и дочь» 

Игра по ПДД «Светофор» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Экскурсия по родному 

краю. 

Ролевая игра «Моя семья 

– семь Я» 

Классный час «Моя 

семья», 

Урок Здоровья 

Конкурс «Моя 

родословная» 

Встречи-беседы с 

медицинскими 

работниками. 

Первый уровень: 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, 

психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. Знания по ведению домашнего 

хозяйства; 

Второй уровень: 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

Третий уровень: 

ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

понимание значимости социальных ролей 

родителей. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Цель: адаптация подростков в социуме. 
Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- нравственный 

выбор; 

- жизнь и смысл 

жизни; 

-справедливость; 

- милосердие; 

- честь, мораль и 

достоинство; 

- уважение родителей; 

- уважение 

достоинства человека, 

- равноправие, 

-ответственность и чувство 

долга; 

-забота и помощь, 

-честность, щедрость, 

- забота о старших и 

младших; 

- свобода совести и 

вероисповедания; 

- толерантность, 

- представление о вере, 

духовной 

культуре и светской этике. 

- Формирование 

духовно- 

нравственных 

ориентиров. 

- Формирование 

гражданского 

отношения к себе. 

- Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности. 

- Формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания 

своих морально- 

волевых качеств. 

1. Отечественная 

культура 

2. Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

3. Общественный 

порядок и его охрана. 

Роль правил в жизни 

человека и 

общества. Правила, 

установленные 

государством. 

4. Что такое закон. 

Охрана общественного 

порядка. 

5. Ответственность 

за нарушение 

общественного 

порядка. 

Диагностическая беседа 

«Правила, 

закон, порядок». 

Встреча-беседа с 

представителем 

общественной охраны. 

Встреча беседа с 

уполномоченным по 

делам 

несовершеннолетних. 

Благотворительные 

марафоны по поддержке 

детей-инвалидов. 

Благотворительные 

акции по защите 

животных 

Первый уровень: 

Первоначальное представление 

о базовых ценностях отечественной культуры. 

Второй уровень: 

начальные представления о деятельности 

традиционных религиозных организаций, 

посильное участия в делах 

благотворительности, милосердия, опыт и 

оценка правильного поведения в школе, 

общественных местах. 

Третий уровень: 

опыт и оценка нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения, опыт 

взаимоотношения со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми, приобретение 

опыта совместной деятельности, опыт 

позитивного взаимодействия в семье. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Цель: адаптация подростков в социуме. 
Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- уважение к труду; 

- творчество и 

созидание; 

- стремление к 

познанию и истине; 

-целеустремлённость 

и настойчивость, 

- бережливость, 

- трудолюбие. 

- Воспитание 

понимания 

взаимосвязей 

между человеком, 

обществом, 

природой. 

- Воспитание 

гуманистического 

отношения к 

людям. 

- Формирование 

эстетического 

отношения 

учащихся к 

окружающей среде 

и труду как 

источнику радости 

и творчества людей. 

1. Ценностное 

отношение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России 

и человечества; 

2. Знания о 

профессиях 

родителей, 

ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

3. Нравственные 

основы труда, 

творчества, 

создания нового. 

Экскурсии по 

родному краю, 

знакомство с 

различными 

профессиями, 

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, 

«Фестиваль 

развлечений» ярмарка. 

Исследовательская 

деятельность 

Общественно-

полезный труд 

(субботники) 

Первый уровень: 

приобретение умений и навыков 

самообслуживания; 

первоначальные профориентационные 

знания. 

Второй уровень: 

приобретение начального 

опыта участия в различных видах 

общественно-полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения, 

опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности. 

Третий уровень: 

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду, 

применению творческих знаний 

на практике. 
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2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное  отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
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сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 

информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников.  

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

         Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.  

       Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития.  

       Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

      Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

 

       Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

        Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка.  

        Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  

         Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей.  

           Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  



 255 255 

общеобразовательных дисциплин;  

произведений искусства;  

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

духовной культуры и фольклора народов России;  

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в 

нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 
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идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

 
2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

 

– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в 

качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 
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сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтёрами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счёт 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – её «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причём материалом для ценностного 

диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная 

статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые 

отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы.  

Ещё одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

 

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов:  

 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 
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технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата);  

 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнёрство различных социальных институтов. Интеграция социально-

педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 

культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 

общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших 

школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнёрства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу МБОУ Заполосной СОШ и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное 

участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнёрство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских собраний и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный праздник День матери, праздник Букваря, отчётные концерты в конце 

года, акция «Ты нам нужен», «Человек собаке друг» т.п.). 
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 Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания, в школе проводятся 

тематические собрания учащихся и родителей с привлечением специалистов КДН, 

уполномоченного по правам ребёнка, ГИБДД, медико-психолого-социологической 

службы. 

Также традиционно в октябре проходит праздник День Матери. В подготовке к 

мероприятию активно принимают участие родители. Это позволяет родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнёрами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы 

совместной деятельности: 

- Образовательные организации: д/с «Берёзка», МОО Зерноградского района, 

педагогический колледж. 

- Культурно-просветительские учреждения: краеведческие музеи, Дом Культуры. 

- Спортивные учреждения: ДЮСШ г.Зернограда. 

- Медицинские и оздоровительные учреждения: ФАП х.Заполосный. 

- Другие организации: лесное хозяйство, ООО АФ «Зерноградская», ИДН, КДН, ГИБДД, 

МЧС, отдел опеки и попечительства. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

              Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту.  

             Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  

 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания  

 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов 

России и других стран);  

 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  
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– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;  

 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;  

 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

 

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  

 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  

 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей;  

 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья).  

 

        Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о 

экологически целесообразном поведении.  

        Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы:  

 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.);  
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– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями);  

 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);  

 

 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

 

         Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

        

       Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах:  

 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  

 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д.;  

 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

        Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно--

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 
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Система работы МБОУ Заполосной СОШ по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), позволят им 

активно, квалифицированно, ответственно, свободно участвовать в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы:  

• родительское собрание,  

• родительская конференция,  

• организационно-деятельностная и психологическая игра,  

• собрание-диспут,  

• родительский лекторий,  

• семейная гостиная,  

• встреча за круглым столом,  

• вечер вопросов и ответов,  

• семинар,  

• педагогический практикум,  

• тренинг для родителей и др. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры  
Острота современных экологических проблем выдвигает перед школой задачу 

большой экономической и социальной значимости: воспитание школьников в духе 

бережного, ответственного отношения к природе, защиты и возобновления природных 

богатств. Экологическое образование подрастающего поколения – это не просто одна из 

важнейших задач современного общества, это – условие его дальнейшего выживания.  

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. Основы этого 

отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен 

стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 

экологического образования и воспитания.  

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  

Таким образом, цели экологического воспитания:  

– становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 

совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии, 

любви;  

– формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в 

трех аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;  

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную 

ценность;  

3. развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения 

духовного и физического здоровья общества.  

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в 

личностно-ориентированном образовании, научить ребенка развивать свои 

адаптационные возможности на основе знания законов живой природы, понимания 

сущности взаимоотношений живых организмов и окружающей среды.  

Цель программы – формирование экологической культуры личности младшего 

школьника.  

Задачи программы:  

– Обеспечение обучающихся начальной школы системой экологических знаний 

(естественно-научных, ценностно-нормативных, практических).  

– Развитие экологического сознания личности.  

– Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и др.). 

– Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в 

повседневную норму поступка.  

Воспитание экологической культуры младших школьников реализуется через 

систему занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и 

индивидуальной работы.  

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания при соблюдении следующих 

условий:  

– экологическое воспитание учащихся должно проводится в системе, с использованием 

местного краеведческого материала, с учетом преемственности, постепенного 

усложнения и углубления отдельных элементов;  

– активное вовлечение обучающихся в начальной школе в посильные для них практические 

дела: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, охрана и 

подкормка птиц и т.д.  
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Работа по экологическому образованию ведется на уроках окружающего мира в 

первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 

живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических 

связей значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих 

взаимосвязей способствует повышению экологической культуры лицеистов, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей трудно 

представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. 

Без этого невозможно полноценное экологическое воспитание детей, получающих 

начальное общее образование.  

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в 

основном на уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на 

любом другом учебном предмете курса начальной школы:  

– дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений, текстовые задачи 

природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней;  

– предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют 

развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и 

грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 

отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к 

окружающей природной среде;  

– на уроках русского языка работа по формированию экологической культуры проводится 

на основе специально подобранных текстов природоведческого характер.  

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются:  

1. презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов);  

2. творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме накопительных 

папок;  

3. стенгазеты, экологические бюллетени.  

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается 

экологическим образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – 

два взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

обучающихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление 

нравственно-экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей 

средой. В программе экологического воспитания выделяются следующие направления 

работы:  

– познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины);  

– познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия);  

– практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение класса, 

подкормка птиц);  

– исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты).  

При выборе форм и методов воспитательной работы следует помнить, что 

большое место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как 

феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным 

средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала 

личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 

настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать 

вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного 
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осознания участниками законов природы и общества; позволяет оказывать на них 

воспитательное воздействие.  

В экологическом образовании младших школьников используют разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.  

Развить творческое мышление учащихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за 

объектами природы, проведение простейших опытов.  

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного 

отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее 

развитие личности ребенка.  

Задача педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка 

наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и 

объектах природы.  

Вовлечь детей в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения помогает организация экологической тропы, пропаганда 

экологических знаний: лекции, беседы, праздники, конференции.  

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. Тематика бесед может быть самая разнообразная. При 

подготовке к беседе учитель руководствуется тем, чтобы ее содержание отвечало 

возрастным особенностям учащихся, чтобы она была целенаправленной, 

эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный опыт учащихся, 

известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, полученный на 

основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов.  

Воспитательная значимость бесед повышается при включении заранее 

подготовленных небольших докладов, сообщений учащихся, игровых моментов, 

инсценировок, практических заданий.  

  

Содержание деятельности и показатели сформированности экологической 

культуры младших школьников  

Класс  Содержание и формы 

деятельности  

Показатели сформированности 
экологической культуры ребенка на 
разных  

возрастных этапах  

1 класс  Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, 

сопровождающихся разъяснениями 

учителя; первоначальные оценки 

деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил 

поведения; обращение с  

- проявляет интерес к объектам 

окружающего  мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается 

оценивать их состояние с позиции хорошо 

– плохо;  

- с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности;  

- эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои  

Класс  Содержание и формы деятельности  Показатели сформированности 
экологической культуры ребенка на 
разных  

возрастных этапах  
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 представителями животного и 
растительного мира; эстетическое 
наслаждение красотой природы и 
творческое воплощение своих 
впечатлений в устных рассказах и 
рисунках; ощущение потребности в 
знаниях экологического содержания; 
бережное отношение к используемым 
предметам; наблюдение за 
деятельностью взрослых по 
улучшению окружающей среды и 
собственное посильное участие в ней  

чувства  в  доступных  видах  творчества  

(рисунки, рассказы);  

- старается выполнять правила поведения на 

улице, во время прогулок в лес, в парк;  

- проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и 

растениям;  

- пытается контролировать свое поведение, 

поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде  

2-3 класс  Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо 

и почему плохо); соотнесение своих 

действий и поведения в той или иной 

ситуации с действиями других людей 

и влиянии их на природу; 

собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в 

знаниях о конкретных объектах 

окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в 

созидательной деятельности  

взрослых  

- интерес ребенка к объектам окружающего 

мира сопровождается попытками ребенка 

их анализировать;  

- участие в той или иной деятельности 
вместе со взрослыми с проявлением  

самостоятельности и творчества;  

- общение с представителями животного и 

растительного мира, вызванное в большей 

степени заботой о них, нежели 

получением удовольствием;  

- выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным 

делом  

4 класс  Анализ наблюдений за состоянием 
окружающей среды и посильный 
вклад в улучшение ее состояния; 
осознанное соблюдение норм и 
правил поведения в окружающей 
среде; действенная забота о 
представителях животного и 
растительного мира; использование 
полученных знаний, умений и 
навыков в экологически 
ориентированной деятельности; 
воплощение своих впечатлений об 
окружающем мире в различных  

видах творчества  

- соблюдение правил поведения вошло в 
привычку, ребенок контролирует свои 
действия, соотнося их с окружающей 
обстановкой и возможными 
последствиями для тех или иных объектов 
окружающей  

среды;  

- выражена потребность в заботе о тех или 
иных представителях животного и  

растительного мира;  

- ребенок способен самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической 

деятельности;  

- доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь 

нуждающимся в ней  

  

Ожидаемые результаты в отношении к учащимся, учителям, родителям:  

– Вовлечённость в деятельность экологического содержания.  

– Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  
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– Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими.  

– Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения.  

– Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка.  

Формирование экологической культуры младших школьников на этапе обучения 

в начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

– повышение уровня информированности;  

– повышение интереса к природе родного края;  

– потребность выразить свой интерес в творческих работах;  

– соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды;  

– выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира;  

– школьник способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; – доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью школьника оказать помощь нуждающимся в ней.  

  
 

2.5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Цель программы:  

- создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни 

(ЗОЖ), использование полученных знаний в практике;  

- формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье.  

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни положены принципы:  

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.  

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения;  

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также 

их логическую преемственность в процессе его осуществления;  

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности. Направлен на повышение активности учащихся в 
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вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.  

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе 

самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.  

  

Основные направления просветительской и мотивационной работы  

Направление 

деятельности  

Задачи  Содержание  

Санитарно-
просветительская 
работа  по  

формированию здорового 

образа жизни  

 Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни.  

 Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил 

личной безопасности.  

 Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни  

– Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

Профилактическая 

деятельность  
 Обеспечение условий для ранней 

 диагностики заболеваний, 

 профилактики здоровья.  

 Создание  условий, 

предотвращающих  ухудшение 

состояние здоровья.  

 Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу.  

 Профилактика травматизма  

– Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований.  

– Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков 

по технике безопасности; 

проведение инструктажа с 

детьми.  

– Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха  

Физкультурно-

оздоровительная , 

спортивно- 

массовая работа  

1. Укрепление здоровья детей 

средствами  физической 

культуры и спорта.  

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.  

3. Всемерное развитие и 
содействие детскому и  

взрослому спорту и туризму  

– Увеличение объёма и повышение 

качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья.  

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей  
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Программное содержание по классам  

Классы  Содержательные линии  

1 класс  1) Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания (сентябрь)  

2) какая польза от прогулок (октябрь)  

3) зачем нам нужно быть здоровым (ноябрь)  

4) спорт в моей жизни (декабрь)  

5) Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью (январь) 6) 

правильный режим дня (февраль)  

7) зачем человеку нужен отдых (март)  

8) зачем нужен свежий воздух (апрель)  

9) творческий конкурс рисунков «Здоровье в порядке - спасибо 

зарядке!» (май)  

2 класс  1) мы за здоровый образ жизни (сентябрь)  

2) особенности физиологического и психологического здоровья 

мальчиков и девочек (октябрь)  

3) основные способы закаливания (ноябрь)  

4) спорт в моей жизни, в моей семье (декабрь)  

5) правила безопасного поведения (январь)  

6) Дружи с водой (февраль)  

7) Забота о глазах. Уход за ушами. Уход за зубами. Уход за руками 

и ногами (март)  

8) Забота о коже. Мышцы, кости и суставы (апрель)  

9) конкурс фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», 

«Семейные праздники», «Традиции семьи» (май)  

3 класс  1) осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 2) 

правила оказания первой медицинской помощи, 3) правила безопасного 

поведения.  

4) Как сделать сон полезным?  

5) Вредные привычки  

6) Случайные повреждения и несчастные случаи  

7) Как закаляться  

8) Как правильно вести себя на воде  

9) конкурс стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у 

микробов  

тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»  

4 класс  1) Спорт в моей жизни (сентябрь)  

2) нет вредным привычкам,  

3) роль физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, 4) быть здоровым – это 

здорово!  

5) Учись находить новых друзей и интересные занятия  

6) Опасные и безопасные ситуации  

7) Учись принимать решения в опасных ситуациях  

8) Научись оценивать себя сам  
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9) конкурс сказок «О значимости здорового образа жизни», «В 

здоровом теле здоровый дух».  

Праздники здоровья  

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).  

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).  

3-й класс – «Парад увлечений» (форум).  

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).  

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.  

Тематика родительских собраний  

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим 

дня в жизни школьника (семинар-практикум).  

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).  

3-й год - Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.  

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)  

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям).  

Тематика консультативных встреч:  

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.  

От чего зависит работоспособность младших школьников.  

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.  

Профилактика близорукости.  

Профилактика нарушения осанки.  

Упражнения на развития внимания.  

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.  

Упражнения на развитие логического мышления.  

Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы 

класса  

Ежедневно   Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.  

Еженедельно   Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, 

проведение уроков на свежем воздухе, 15-минутки.  

Ежемесячно   Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты.  

Один  раз  

четверть  

в  Встречи с работниками ФАП х.Заполосный, классные семейные 

праздники, экскурсии, родительские собрания  

Один  раз  

полугодие  

в  Дни открытых дверей (для родителей).  

Один раз в год   Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

паспорта здоровья, профилактика гриппа и других вирусных 

инфекций, День здоровья, праздник здоровья  

  

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает: – 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
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организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; – 

оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, логопед, соцпедагог).  

Ответственность  и  контроль  за  реализацию  этого  блока 

 возлагается  на администрацию образовательной организации.  

Предполагаемый результат реализации программы:  

– стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

– активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

– рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;  

– высокий уровень сплочения детского коллектива;  

– активное участие родителей в делах класса;  

– способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  

Связи, устанавливаемые для реализации программы  

Внутренние: учитель физкультуры, медсестра, инспектор по охране детства, 

классный руководитель, школьный библиотекарь.  

Критерии результативности:  

– автоматизм навыков личной гигиены;  

– эффективность программы оценивается по результатам диагностик (показателей здоровья 

первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»).  

 

 

2.6. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся начальных 

классов МБОУ Заполосной СОШ с ограниченными возможностями здоровья и группы 

риска (соматически ослабленные: часто болеющие, имеющие тяжелые хронические 

заболевания; психологически неготовые к школьному обучению; социально запущенные; 

с низкими адаптационными возможностями и др.) в соответствии с требованиями Закона 

РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции УМК «Школа России», а также с учётом 

опыта работы школы по данной проблематике. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и группы риска в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико--

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

 

 

 

 

 

 

Направления коррекционной работы 
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По причине отсутствия соответствующих условий в МБОУ Заполосной СОШ  

(отсутствие оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, логопеда и т.д.)) 

интегрированное образование осуществляется не для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Школа не может создать специальные условия 

для обучения и воспитания глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми нарушениями 

речи, с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для остальных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья школа предлагает 2 варианта обучения: 

включение (инклюзия) ребенка в общеобразовательный класс или индивидуальное 

обучение на дому. 

По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации 

ведется работа с детьми группы риска: (соматически ослабленные: часто болеющие, 

имеющие тяжелые хронические заболевания; психологически неготовые к школьному 

обучению; социально запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.). 

Психологические особенности данной категории: не имеют выраженных отклонений в 

развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; низкая 

работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекаемость; импульсивность; 

гиперактивность; низкий уровень произвольность психических функций и деятельности; 

несформированность учебной мотивации и познавательных интересов; трудности 

регуляции и планирования собственной деятельности; проявления девиаций в поведении. 

Форма обучения таких детей – реализация индивидуального и 

дифференцированного подхода в рамках совместного обучения в общем классе. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя следующие направления: 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОДЕРЖАНИЯ 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное 

выявление 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья и группы риска, 

проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого- 

медико-педагогической 

помощи в условиях 

образовательной организации 

—Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

— ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного 

профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально- волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

Интегрированное  

образование 

Профилактика школьной 

неуспеваемости, школьной и 

социальной дезадаптации 
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здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за 

уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей 

работы. 

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 образовательной 

организации; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

--- Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательной 

деятельности, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

— коррекция и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

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 

—Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская 

работа направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательной деятельности 

для данной категории детей, со 

всеми участниками 

образовательных отношений— 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

— Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности – 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. 
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  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 

 

                                                        

 

 

 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется через: 

 Психологическое сопровождение образовательной деятельности в МБОУ Заполосной 

СОШ. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность) 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

образовательной организации. 

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. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность) 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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 Медицинское сопровождение образовательной деятельности в МБОУ Заполосной 

СОШ. 

 Коррекционную работу учителей в МБОУ Заполосной СОШ. 

 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение навыками 

адаптации к социуму средствами УМК «Школа России». 

 

Психологического сопровождение образовательной деятельности  

 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому коллективу 

в создании оптимальных психологических условий для участников педагогического 

процесса в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной среды и 

сохранении здоровья школьников.  

Направления работы психологической службы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности. 

 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в 

психологической поддержке. 

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательной деятельности 

посредством индивидуальных консультаций. 

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 

 Научно-методическая деятельность. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательной деятельности. 

 

 Вид работы Предполагаемый результат 

П
си
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и
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и
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к
ая

  
р
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о
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1 класс: 

1. Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра на 

словесно- логическое мышление). 

2. Диагностика наличия семейной поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3. Мониторинг психологической комфортности 

детей в школе (методика «Лесная школа», Е.Н. 

Кориневской) 

4. Психодиагностика тревожности (по Прихожану) 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

(Социомеитрия (модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и поведении (методика Векслера, 

рисуночные методики) 

 

Уровень готовности к школе по 

классам. 

Данные о детско-родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации к школе. 

Уровень тревожности, 

 

Данные о сплочённости 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

2 класс: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллектива 

Динамика развития детско- 
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3. Мониторинг детско-родительских отношений 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5. Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении. 

родительских отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

П
си

х
о
д

и
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н
о
ст

и
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о
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3 класс: 

1. Мониторинг учебной мотивации 

Н.Г. Лускановой «Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений 

4. Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

 

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

Данные о динамике развития 

детско-родительских 

отношений. 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

4 класс: 

1. Мониторинг тревожности. 

2. Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3. Мониторинг учебной мотивации 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

5. Индивидуальная углубленная диагностика детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

Данные об уровне 

тревожности. 

Данные о готовности к 

обучению в среднем звене. 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей и 

сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

К
о
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ц
и
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н

н
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о
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 Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально- психологической 

адаптации. 

 Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских 

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

 Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся.. 

 Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене у 

обучающихся 4 класса. 

 Участие в работе школьной ПМПК (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании, 

направление на ПМПК) 

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

Повышение уровня семейной и 

педагогической поддержки 

обучающимся 

Снижение уровня тревожности, 

повышение комфортности 

Снижение уровня тревожности, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене. 

 

Рекомендации участникам 

образовательной деятельности 

по повышению уровня 

школьной адаптации 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
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Индивидуальные и групповые консультации 

по результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме 

сплочения детских и подростковых коллективов 

 

 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

И
н
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1. Психологическое просвещение в соответствии 

с планом родительского лектория 

2. Выступления на родительских собраниях по 

результатам групповых психодиагностик 

3. Индивидуальная и групповая диагностика 

нарушений семейного воспитания (по запросам 

родителей) 

4. Индивидуальные консультации по запросам и 

выявленным проблемам. 

 

 

 

Медицинское сопровождение образовательной деятельности  

в МБОУ Заполосной СОШ 

 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности. 

Мероприятия. 

Диагностический модуль 

Определить состояние 

физического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического 

здоровья детей. 

Оформление листка 

здоровья 

Изучение истории 

развития ребёнка, 

беседа с родителями, 

наблюдение кл. рук. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся 

Лечебно-профилактическая 

работа 

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

врачебных мероприятий 

Консультативный модуль 

Консультирование 

обучающихся и родителей 

по выявленным проблемам, 

оказание первой помощи 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Информационно-просветительский модуль 

Информирование родителей 

по медицинским, 

социальным, правовым и др. 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 
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Коррекционная работа учителя в МБОУ Заполосной СОШ  

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно - воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание Цели и задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной 

и письменной речи 

обучающихся 1 

класса. 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих отклонения 

в речевом развитии. Уточнение 

степени нарушения фонетико - 

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности связной 

речи. 

Педагогическая диагностика 

готовности к обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые 

и индивидуальные 

занятия. 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных процессов. 

Работа с родителями 

Родительские собрания Выступление по 

актуальным темам: 

(«Готовность ребёнка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного 

воспитания» и т.п.) 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы. 

Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед 

с родителями. 

Консультативная, 

просветительская 

работа. 

- Выявление причин трудностей в 

обучении; 

- приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной 

работе. 

 

Преодоление затруднений учащихся в образовательной деятельности и 

овладение навыками адаптации к социуму средствами УМК «Школа России» 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в образовательной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 
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учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 

эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Всё 

это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши 

достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного 

уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале 

изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 
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В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и ременные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, 

педколлектив прибегает к помощи социальных партнёров. Привлекаются специалисты: 

- работники ПМПК г.Зернограда; 

- специалисты ЦРБ г.Зернограда. 

           МБОУ Заполосная СОШ взаимодействует с психолого-медико-педагогический 

комиссией г.Зернограда. По итогам заседания ПМПК даются рекомендации по 

повышению эффективности коррекционной работы специалистами школы или ученик 

получает направление на ПМПК в г.Ростов-на-Дону. 

 

Требования к условиям реализации программы: 

В МБОУ Заполосной СОШ созданы следующие условия для реализации 

программы коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

              Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

           Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. В МБОУ Заполосной СОШ это: 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- квалифицированные педагоги начальной школы. 

         Материально-техническое обеспечение 

         В МБОУ Заполосной СОШ созданы условия для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

         Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды (компьютерный класс, имеющий 

выход в интернет). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1.Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ Заполосной СОШ  

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Заполосной СОШ – нормативный  правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объём учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) 

обучения.   

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ррааззррааббооттаанн  ннаа  ооссннооввее  ссллееддууюющщиихх  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыхх  ддооккууммееннттоовв:: 

• Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). 

• Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

•  Устав МБОУ Заполосной СОШ Зерноградского района (утверждён приказом 

управления образования Администрации Зерноградского района Ростовской 

области от 17.12.2014г. №466); 

• Приказ МБОУ Заполосной СОШ от 10.06.2019г. №234 «Об утверждении учебных 

планов на 2019-2020 учебный год». 

 

   Учебный план  сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учётом основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП НОО, ООП ООО), 

образовательной программы среднего общего образования а также федерального 

базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФК ГОС). 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» осуществлён переход к ФГОС НОО. Учебный план 1-4 

классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий объём нагрузки. Он обеспечивает выполнение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план школы является инструментом в управлении качеством 

образования. Основные принципы построения учебного плана: 

• обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

• целостность содержательных линий учебных дисциплин федерального компонента 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений; 

• преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 

• дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

начального, основного и среднего уровней образования. 
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В МБОУ Заполосной СОШ определена продолжительность учебной недели: 5-

дневная для 1 - 11 классов.    

      Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и 

использование школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, обеспечивая благоприятные условия для обучения, воспитания и развития 

духовно богатой молодежи, самоидентифицирующей себя в этнокультурной среде 

обитания, патриотически настроенной и готовой к диалогу культур в соответствии с их 

склонностями, способностями, интересами и состоянию здоровья. 

Недельная учебная нагрузка учащихся соответствует установленным нормам: 

1 класс - 21 час, 2 - 4 классы – по 23 часа. 

Продолжительность учебного года: 

- 33 недели для 1 класса, режим работы по пятидневной учебной неделе; 

- 34 недели для 2-4 классов, режим работы по пятидневной учебной неделе; 

Продолжительность урока: 

• в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

• 2 - 11 классы – 45 минут. 

Занятия организованы в одну смену. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательной организации), является вариативной частью учебного плана и 

используется для углубленного изучения учебных предметов обязательной 

(инвариантной) части, для введения новых учебных предметов, элективных курсов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий, для организации проектной деятельности, 

обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы 

обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

 МБОУ Заполосная СОШ самостоятельно разрабатывает и утверждает программно-

методическое обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к 

учебному плану образовательной организации включает полные входные данные учебных 

программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательной деятельности 

по уровням и предметным областям. 

 При реализации учебного плана образовательной организации необходимо 

использовать учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

 Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательной деятельности в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

организациях.  

 В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками  

образовательных отношений, основной образовательной программы начального и 

основного общего образования.  
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        Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии 

с действующим школьным Положением о формах, порядке и периодичности проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся (приказ директора МБОУ 

Заполосной СОШ  от  31.08.2018г. №304, протокол педагогического совета от 30.08.2018г. 

№12) в форме контрольных работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. 

    Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится в период с 14 мая по 28 мая 

2020 года, без прекращения образовательной деятельности по следующим предметам: 

 

Класс Предмет Форма 

2 Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, комплексная контрольная 

работа, тестирование 

3 Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, комплексная контрольная 

работа, тестирование 

4 Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Контрольный диктант, контрольная 

работа, комплексная контрольная 

работа, тестирование  

  
 Сформированность метапредметных результатов во 2-4 классах определяется в ходе 

проведения комплексных работ, личностные результаты фиксируются в портфолио 

обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. 

     

Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Учебный план 

1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.    

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
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- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения в рамках ФГОС.  

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети разных 

уровней и способностей. В начальной школе развивающее обучение становится основной 

стратегической линией, которое позволяет добиться становления личности младшего 

школьника, раскрыть его индивидуальные способности.  В связи с этим, базовая часть 

учебного плана включает в себя обязательный набор предметов, соответствующих 

реальным стандартам и обеспечивается типовыми программами для начальной школы. На 

уровне начального общего образования реализуется образовательная программа «Школа 

России». 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Основная цель обучения русскому языку и литературному чтению – обеспечение 

языкового развития учащихся, формирование умений и навыков грамотного письма, 

текстоцентризм, полноценное восприятие звуковой речи. 

• «Обучение грамоте» – 1 класс, 9 часов в неделю: 5 часов на обучение письму (1 

час добавлен в части, формируемой участниками образовательных отношений 

компонента, с целью углубленного изучения учебного предмета, а также 

выполнения требований учебных программ по русскому языку) и 4 часа на 

обучение чтению. 

• «Русский язык» изучается во 2 - 3 классах – 5 часов в неделю (1 час добавлен в 

части, формируемой участниками образовательных отношений компонента, 

целью углубленного изучения учебного предмета, а также выполнения 

требований учебных программ по русскому языку); в 4 классе - 4 часа в неделю. 

• «Литературное чтение» во 2 - 3 классах - 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю. 

Изучение русского языка и литературного чтения направлено: 

• на развитие речевых, художественно-творческих, познавательных способностей; 

• освоение первоначальных знаний о языке, обучение чтению; 

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к родному языку, потребности в 

общении с миром художественной литературы;           уважения к культуре народов 

многонациональной России; 

• формирование коммуникативной компетенции. 

 

    Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 
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С целью реализации прав учащихся НОО на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, и на изучение родной 

литературы из числа литератур народов Российской Федерации, в том числе русской 

литературы (письмо Рособрнадзора №05-192 от 20.06.2018г. «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»), учебный план НОО МБОУ Заполосной СОШ предусматривает изучение 

родного языка (русского по заявлениям родителей) и литературного чтения на родном 

(русском по заявлениям родителей) языке.  

Однако, в федеральном перечне учебников отсутствуют учебники, 

рекомендованные для изучения родного русского языка и литературного чтения на 

родном русском языке (статьи 18,35 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»), в реестре примерных ООП на сайте fgosreestr.ru (статья 12 части 

7,8,9 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации») отсутствует 

описание содержания и планируемых результатов предметов «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке».  

Исходя из вышесказанного в 2019 - 2020 учебном году изучение  

• учебного предмета «Родной язык»  будет осуществляться на уровне начального 

общего образования в 4 классе  раз в две недели по 1 часу  (всего 16 часов за 

учебный год) на основе авторской рабочей программы учителя, разработанной в 

соответствии с Примерной программой по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования, по результатам экспертизы одобренной решением ФУМО по 

общему образованию от 04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещённой на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

 

• учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» будет 

осуществляться на уровне начального общего образования в 4 классе  раз в две 

недели по 1 часу  (всего 16 часов за учебный год) на основе авторской рабочей 

программы учителя, разработанной самостоятельно. 

 

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

• формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено на:  

• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
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мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

• осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

обеспечение культурной самоидентификации;  

• использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

• 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.  

 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Английский язык» и вводится со второго класса в объёме 2 часов в неделю. 

Основными содержательными линиями изучения английского языка являются: 

• формирование умений общаться на английском языке, речевых, интеллектуальных 

и познавательных способностей младших школьников;  

• развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению языком; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речи на 

английском языке. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах. Основная цель обучения математике – 

обеспечение интеллектуального развития учащихся, формирование у обучающихся 

качества мышления, математических компетенций, необходимых в практической 

деятельности. 

Изучается математика в 1 – 4 классах – 4 часа в неделю. Изучение математики 

направлено: 

• на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования;  

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

• воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в 

повседневной жизни. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 
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На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

(протокол родительского собрания от 15.03.2019г. №4) в 4 классе в рамках предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики»  введён модуль «Основы 

мировых религиозных культур» - 1 час.  

     Изучение данного курса преследует триединую цель: 

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных образовательных потребностей 

народов, граждан полиэтничной России;  

2) содействие средствами образования политике российского государства, направленной 

на консолидацию многонационального народа России в единую политическую нацию;  

3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование этнокультурной и 

общероссийской гражданской самоидентификации обучающихся. 

      Успешное освоение программы курса «Основы мировых религиозных культур» 

должно позволить слушателям эффективно решать  следующие задачи: 

• Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России.  

• Создавать условия для формирования российской гражданской идентичности 

младшего школьника посредством его приобщения к отечественной культурно- 

религиозной традиции.  

• Содержательно раскрыть понятие российской  культурно-религиозной традиции в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших подростков.  

• Создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого, 

ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

• Способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

В 1 - 4 классах обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме 3 часа в неделю. Занятия  физической культурой способствуют укреплению 

здоровья обучающихся, увеличению объёма двигательной активности, развитию их 

физических качеств и совершенствованию физической подготовленности, привитию 

навыков здорового образа жизни.   

Успешность дальнейшего обучения во многом зависит от того, как начальная школа 

справляется с решением педагогических задач: 

- адаптацией педагогически запущенных детей к школе; 

- укреплением ослабленных и часто болеющих детей; 

- поддержкой и развитием интереса к учению и любознательности у тех, кто их имеет 

изначально; 
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- стимулированием и развитием интереса к учению, формированием любознательности у 

тех, у кого он не выражен или выражен недостаточно; 

- организацией работы младших школьников с книгой, информацией; 

- организацией практической деятельности на уроках. 
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Учебный план МБОУ Заполосной СОШ на 2019- 2020 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                   

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Классы Ф Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

В Ф Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

В Ф Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

В Ф Часть, 

формируема

я 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

В  

 Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4  4 19 

Литературное чтение 4  4 4  4 4  4 3  3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - - - - -  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - - - - -  0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - - - 2  2 2  2 2  2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4  4 4  4 4  4 4  4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

 

- - - - - - - - - 1  1 1 

Искусство Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Технология  Технология  1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3  3 3  3 3  3 3  3 12 

Итого: 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 90 

 5-дневная учебная неделя 
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3.2. План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа 

жизни. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования школы 

и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности 

(перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 
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Направления Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-

нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 

Общеинтеллектуаль

ное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

 

Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется 

оздоровительный лагерь «Цветочная поляна» на базе школы. В течение учебного года для 

учащихся проводятся экскурсии в музеи города Зернограда, Конзавод-157 и др. Для 

развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются и проводятся с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные занятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности школы, Дома культуры, сельской библиотеки и других организаций. 

Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся в школе, после 45-минутной 

динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с 

группой детей, сформированной на базе класса, с учётом выбора учеников и родителей, по 

отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день 

непосредственно в школе. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет до 15 

человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». 

В течение всего дня с детьми находится классный руководитель (учитель 

начальных классов), который регулирует посещение учащимися кружков и других 

мероприятий, исполняя роль тьютора. 

Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы включаются в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку 
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овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на 

добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

 

Годовая циклограмма общешкольных мероприятий 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Праздник «День знаний» 

2. Фестиваль Добрых дел 

3. День здоровья 

4. Осенний кросс  

Октябрь 1. Классные и школьные конкурсы чтецов. 

2. День пожилого человека 

3. День учителя 

4. Посвящение в первоклассники 

5. Праздник Осени 

6. Общешкольная ярмарка 

Ноябрь 1. Праздник матери 

2. Конкурсы рисунков 

3. День Вежливости 

Декабрь 1. Экскурсии в школьный музей 

2. Мастерская Деда Мороза 

3. Конкурс инсценированных новогодних песен 

4. Новогодний карнавал 

5. Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» 

Январь 1. Рождество 

2. Митинг, посвящённый освобождению Зерноградского района от 

фашистских захватчиков 

Февраль 1. День Защитника Отечества. Тематические классные 

часы, праздники 

2. Игровая программа «Рыцарский турнир» 

3. Конкурс патриотической песни 

4. Конкурсы рисунков 

Март 1. Международный женский день 

2. Масленица 

3. Неделя детской книги 

4. Прощание с Азбукой 

5. Выставки детского творчества 

Апрель 1. Акция «Помоги птицам» 

2. 7 апреля - Всемирный день здоровья 

3. Конкурс рисунков «Космическую эру нам с вами продолжать!» 

4. 22 апреля – День Земли 

5. Праздник Светлой Пасхи 

Май 1. Праздник День Победы 

2. Встречи с ветеранами войны и труда, участниками 

«горячих точек», воинами - интернационалистами, «Уроки 

мужества». 

3. Экскурсии в музей школы, города. 

4.  Праздник последнего звонка 

Июнь Работа школьного оздоровительного лагеря «Цветочная поляна» 
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          Ведущие формы спортивно-оздоровительного направления: 

• Работа кружков «Лёгкая атлетика», «ЮИД». 

• Организация походов выходного дня, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, 

«Весёлых стартов», школьных спортивных соревнований. 

• Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе, 

• Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

• Оформление уголков по технике безопасности и правилам дорожного движения, 

• Проведение инструктажа с детьми, 

• Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - 

плюс», пропаганда ЗОЖ. 

• Проведение бесед школьным врачом по профилактике заболеваемости. 

• Проведение тематических бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном 

питании». 

• Проведение кружка «Добрая дорога». 

• Участие в общешкольных, зональных и районных спортивных соревнованиях. 

• Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям 

спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

 

          Ведущие формы общекультурного направления: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

• Проведение тематических классных часов, бесед по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

• Работа кружков  «Лейся, песня», «Моя сторонушка», «Хозяюшка». 

• Проведение классных и школьных праздников. 

• Тематические вечера эстетической направленности. 

• Классные и школьные конкурсы чтецов. 

• Праздничное оформление школы и классных комнат. 

 

           Ведущие формы общеинтеллектуального направления: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. 

• Выступления с сообщениями на классных часах. 

          Проектно-исследовательская направленность деятельности: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

• Разработка проектов на конкурсы, к урокам. 

 

          Ведущие формы духовно-нравственного направления: 

 Проведение тематических классных часов, бесед о духовности, культуре поведения и 

речи. 

 КТД «Заполосный–любимый край родной» 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, области. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 Проведение школьных праздников. 

 Экскурсии. 

 Тематические вечера эстетической направленности. 
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   Гражданско-патриотическая направленность деятельности: 

 Встречи с ветеранами войны и труда, участниками «горячих точек», воинами- 

интернационалистами, «Уроки мужества». 

 Экскурсии в музей школы. 

 Тематические выставки декоративно-прикладного искусства. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, о героях Отечества. 

 Тематические классные часы. 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акция «Ветеран». 

 Конкурсы рисунков. 

 Фестивали патриотической песни. 

 

          Ведущие формы социального направления: 

 Тренинги, 

 Ролевые игры, 

 Социальные проекты. 

          Общественно-полезная направленность деятельности: 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Помоги птицам». 

 Акция «Добрая улыбка». 

 Навыки самообслуживания. 

 Акция «Чистота вокруг нас». 

 

Предполагаемые результаты  

реализации программы внеурочной деятельности: 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 
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Модель организации внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ Заполосной СОШ соответствует 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности с использованием 

системы дополнительного образования. В реализации данной модели принимают участие 

педагогические работники образовательной организации: педагог - психолог, учителя-

предметники (учителя ИЗО, музыки, физкультуры), учителя начальной школы, классные 

руководители, старший вожатый. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими 

работниками; организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления, организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся.  

Организация внеучебной деятельности построена на основе тесного 

взаимодействия школы с организациями дополнительного образования. Основная цель 

такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного 

пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. 

 

          

    Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 

и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дополнительное 

образование ОО 

 

Организация 

кружков, 

спортивно- 

оздоровительных 

секций и 

т.д.) 

Иные 

педагогические 

работники 

 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя- 

предметники 

Классное 

руководство 

 

Деятельность 

классных 

руководителей 

(экскурсии, 

соревнования, 

выставки, 

праздники, 

общественно 

полезные практики 

и т.д.) 

Дополнительное 

образование 

учреждений 

культуры  

 

Организация 

деятельности 

на базе школы 
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Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

в 1 - 4 классах в 2019-2020 учебном году 

Внеурочная 

деятельность/ 

направления 

Виды  

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

1,4 классы 2,3 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Расти и 

развиваться 

здоровым» 

1 1 2 

«Шахматный 

всеобуч» 

1 1 2 

Духовно-

нравственное 

"Юный патриот" 1 1 2 

«Доноведение» 1 1 2 

Общекультурное «Волшебные 

карандаши» 

1 1 2 

«Мир вокального 

искусства» 

1 1 2 

Социальное «Наши права» 1 1 2 

«В гостях у 

светофора» 

1 1 2 

Общеинтеллектуаль

ное  

"Узнаем сами" 1 1 2 

«Самоделкин» 1 1 2 

ИТОГО: 10 10 20 

 

 

       Для обеспечения внеурочной деятельности используется спортивный зал, кабинет 

информатики, актовый зал, мастерская, музейная комната, игровая площадка в школьном 

дворе (включает в себя гимнастический городок, футбольное поле, беговую дорожку, 

прыжковую яму, волейбольную и баскетбольную площадку, площадку для подвижных 

игр). 
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3.3. Календарный учебный график МБОУ Заполосной СОШ  

на 2019 – 2020 учебный год  (5-дневная рабочая неделя) 
 

1 класс 2-4 классы 

Начало 2019 — 2020 учебного года — 2 сентября 2019 года 

I четверть (8 недель ) 

02.09.2019 — 25.10.2019 02.09.2019 — 25.10.2019 

Осенние каникулы (10 дней) 

26.10.2019 — 04.11.2019 26.10.2019 — 04.11.2019 

II четверть (8 недель) 

05.11.2019 — 27.12.2019 05.11.2019 — 27.12.2019 

Зимние каникулы (12 дней) 

28.12.2019 — 08.01.2020 28.12.2019 — 08.01.2020 

III четверть 

    9 недель                                                                 10 недель         

09.01.2020  — 20.03.2020 09.01.2020  — 20.03.2020 

Дополнительные каникулы (10 

дней):  
15.02.2020 — 24.02.2020 

 

Весенние каникулы (9 дней) 

21.03.2020 — 29.03.2020 21.03.2020 — 29.03.2020 

IV четверть (8 недель) 

30.03.2020 —25.05.2020 30.03.2020 —25.05.2020 

Продолжительность учебного года —  

не менее 33 недель 

Продолжительность учебного года —  

не менее 34 недель 

 Сроки промежуточной аттестации с 

14.05.2020г. по 22.05.2020г. 

Окончание учебного года 25.05.2020. 

Летние каникулы  с 26.05.2020 – 31.08.2020 гг. 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 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.         
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            В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ Заполосной СОШ для участников 

образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического 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 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательной деятельности, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации, и с учётом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- 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 основной образовательной программы начального общего 

образования, 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 субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МБОУ Заполосная СОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

НОО (см. приложение №1 «План-график курсовой переподготовки и аттестации 

педкадров). Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

МБОУ Заполосная СОШ укомплектована педагогическими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 
Должность Должностные 

 обязанности 

Количество 

работников в 

ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

руководитель 

образовательно

й организации 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

Имеется 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 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. 

Соответствует 

 

Образование 

высшее 

профессиональное 

образование, ЮФУ, 

2012г;  факультет – 

социальная педагогика; 

специальность- 

социальный педагог, 

педстаж 33 года, в 

должности 

руководителя ОО — 10 

лет 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Менеджмент и 

управление персоналом 

в сфере образования», 

2015г. 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

деятельности  

Имеется 

1 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 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. 

Соответствует 

 

Образование высшее 

профессиональное 

образование, РГПУ, 

2006г., специальность - 

учитель русского языка 

и литературы педстаж  

22 год, стаж на 

должности 

«заместитель 

руководителя» 10 лет 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Менеджмент и 

управление персоналом 

в сфере образования», 

2015г. 
учитель осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

имеется 

6 

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 

Соответствует 

 

Образование  4 чел.- 

высшее 

педагогическое 

образование 

 

2чел. – среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

образование 
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образовательной организации без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс меро-

приятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

имеется 

1 

 

0,5 ставки 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

 

Образование высшее, 

ЮФУ, 2016г., 

факультет 

«Социальная 

педагогика и 

психология», педстаж 

7 лет 
учитель-

логопед 

осуществляет работу, напра-

вленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся 

Требуется 

0,25 ставки 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

педагог--

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

имеется 

1 

 

0,25 ставки 

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 

Соответствует 

 

Образование высшее, 

ЮФУ, 2016г., 

факультет 

«Социальная 

педагогика и 

психология», педстаж 

7 лет 

старший 

вожатый 

способствует развитию и дея-

тельности детских 

общественных организаций, 

объединений 

имеется 

1 

 

0,5 ставки 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует 

 

Образование среднее 

профессиональное 

образование, 

педстаж — 3 года 
музыкальный 

руководитель 

осуществляет развитие 

музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной деятельности 

имеется 

1 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

 

Ср.-спец. 

Зерноградский 

педколледж, 

специализация 

«музыка», педстаж-7 

лет 

преподаватель--

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

имеется 

1 

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 

Соответствует 

 

Образование среднее 

профессиональное 

Соответствует 

 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

имеется 

1 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

Соответствует 
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информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

0,25 ставки 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Образование высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности - 

учитель русского языка 

и литературы 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

имеется 

1 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет; 

бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет 

Соответствует 

 

Образование высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации  

образовательной программы начального основного общего образования. Педагогический 

коллектив на уровне начального общего образования состоит из 4 учителей начальной 

школы (у 1 педагога педагогический стаж составляет более 20 лет, у 1 педагога более 30 

лет и 1 педагог – педстаж 7 лет), учителя английского языка (высшее, стаж работы от 15 

до 20 лет) и учителя физической культуры (высшее, педстаж от 15 до 20 лет).  

4 педагога имеют высшее педагогическое образование, 2 педагога – среднее 

специальное (педагогическое) образование. 

3 учителя начальных классов имеют I квалификационную категорию, 1 учитель 

начальных классов соответствует занимаемой должности, учителя английского языка и 

физической культуры — высшую кв. категорию. 

Своё профессиональное мастерство учителя постоянно повышают, посещая 

районные предметные семинары и курсы повышения квалификации. 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Должность Категория, дата 

присвоения 

Курсовая подготовка Дата следующ. 

аттестации 

1 Шевченко 

Г.Н. 

директор 22.12.2017г. - 

"Учитель" -  

высшая кв. 

категория 

(приказ 

министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования РО 

от 22.12.2017г. 

№922) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.04.2017г. - РИПК и ППРО, тема 

«Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью», 36час 

06.10.2017г. - ЧОУ ДО «Центр 

учебных технологий» г.Ростов-на-

Дону, тема «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

Октябрь 2020г. 

на соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

Декабрь 2022г.- 

на должность 

«учитель» 
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«руководитель»

- октябрь 2015г. 
 

 

отравлениях и других состояниях 

и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью», 8час 

25.12.2017г. - Институт 

повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г.Зернограде по 

программе «Профилактика 

коррупционных правонарушений и 

преступлений», 18час 

19.04.2018г. - ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

аграрный университет» ИПКК 

АПК Донского ГАУ в г.Зернограде 

по программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда», 44час 

04.04.2019г. - ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог,  тема 

«Современные технологии 

менеджмента в образовании в 

рамках внедрения ФГОС нового 

поколения», 144ч 

2 Крицкая 

А.А. 

Зам.дир.по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

«заместитель 

руководителя» - 
(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 

от 30.10.2014г. 
№285) 

 

22.12.2017г. - 
"Учитель" -  

высшая кв. 

категория (приказ 
министерства 

общего и 

профессионального 
образования РО от 

22.12.2017г. №922) 

 Соответствие 

занимаемой 
должности 

«педагог 

дополнительного 
образования» - 

(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 
от 29.12.2018г. 

№491) 
 

 

09.07.2016г. – РИПК и ППРО, тема  

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС», 

72час 

12.04.2017г. - РИПК и ППРО, тема  

«Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью», 36час 

06.10.2017г. - ЧОУ ДО «Центр 

учебных технологий» г.Ростов-на-

Дону, тема «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях 

и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью», 8час 

19.04.2018г. - ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

аграрный университет» ИПКК 

АПК Донского ГАУ в г.Зернограде 

по программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда», 44час 

22.01.2019г. - Всероссийский 

научно-образовательный центр 

Октябрь 2019г. 

защита на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

руководителя» 

 

 

Декабрь 2022г.- 

на должность 

«учитель» 
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«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») г.Липецк, тема 

«Современные методы и 

технологии в управлении 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 

72час. 

29.01.2019г. - ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог,  тема 

«Современные технологии и 

инновационные формы 

организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС», 

108час. 

3 Серебряная 

Г.Я. 

учитель 22.12.2017г. 

- "Учитель" - 
 I кв. категория 

(приказ 
министерства 

общего и 

профессионального 
образования РО от 

22.12.2017г. №922) 

27.02.2015г. - 
«Педагог 

дополнительного 

образования» - I кв. 
категория (приказ 

министерства 

общего и 
профессионального 

образования РО от 

27.02.2015г. №102) 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

«заместитель 

руководителя», 

(приказ МБОУ 
Заполосной СОШ 

от 01.11.2018г. 

№413) 

21.11.2016г. - ЧОУ ВО 

«Ростовский институт защиты 

предпринимательства», тема 

«Подготовка организаторов в 

аудиториях пункта проведения 

экзамена», 18час 

11.07.2017г. - ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасска, 

тема «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 108час 

06.10.2017г. - ЧОУ ДО «Центр 

учебных технологий» г.Ростов-на-

Дону, тема «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях 

и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью», 8час 

30.11.2018г. - ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью  в рамках ФГОС», 

72час 

11.02.2019г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Основы религиозных культур и 

светской этики») в рамках ФГОС, 

144час 

11.02.2019г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

Декабрь 2022г. 

на должность 

«учитель» 

 

 

февраль 2020г. 

на должность 

«Педагог 

дополнительног

о образования»  
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«Современные технологии 

менеджмента в образовании в 

рамках внедрения ФГОС нового 

поколения», 144час 

4 Бондаренко 

И.В. 

учитель 22.12.2017г. 

- "Учитель" - 
 I кв. категория 

(приказ 

министерства 
общего и 

профессионального 

образования РО от 
22.12.2017г. №922) 

 

27.02.2015г. - 
«Педагог 

дополнительного 

образования» - 
 I кв. категория 

(приказ 

министерства 

общего и 

профессионального 

образования РО от 
27.02.2015г. №102) 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«заместитель 
руководителя», 

(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 
от 01.11.2018г. 

№413) 

12.04.2017г. - РИПК и ППРО, тема 

«Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью», 36час 

11.07.2017г. - ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасска, 

тема «Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности», 108час 

06.10.2017г. - ЧОУ ДО «Центр 

учебных технологий» г.Ростов-на-

Дону, тема «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях 

и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью», 8час 

03.02.2018г.  - ЧОУ ВО 

«Ростовский институт защиты 

предпринимателя», тема 

«Подготовка организаторов в 

аудиториях пункта проведения 

экзаменов при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования», 18час 

10.04.2018г. -  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, тема «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 108час 

14.02.2019г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Современные технологии 

менеджмента в образовании в 

рамках внедрения ФГОС нового 

поколения», 144час 

Декабрь 2022г. 

на должность 

«учитель» 

 

 

февраль 2020г. 

на должность 

«Педагог 

дополнительног

о образования»  

 

5 Танчук 

Ю.В. 

учитель, 

соц. 

педагог, 

психолог 

 

22.12.2017г. 

- "Учитель" - 

 I кв. категория 
+   I кв. категория 

«Педагог 

дополнительного 
образования» 

(приказ 

министерства 

08.04.2016г. - РФ ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия», тема 

«Основы школьной медиации», 

72час 

07.07.2016г. - ФГАОУ ВО ЮФУ, 

тема «Воспитательная 

деятельность в образовательных 

Декабрь 2022г. 

на должность 

«учитель»+ 

«педагог 

дополнительног

о образования» 
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общего и 

профессионального 

образования РО от 

22.12.2017г. №922) 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72час 

25.02.2017г. - ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, тема «Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Ростовской области», 72час 

12.07.2017г. - АНО ДПО 

«Волгоградская гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы», тема 

«Школьный уполномоченный по 

правам ребёнка», 72час 

02.12.2017г. - ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

г.Новочеркасска, тема «Реализация 

ФГОС начального общего 

образования», 108час 

06.10.2017г. - ЧОУ ДО «Центр 

учебных технологий» г.Ростов-на-

Дону, тема «Оказание первой 

помощи гражданам РФ и иным 

лицам, находящимся на её 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях 

и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью», 8час 

02.08.2018г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью»,  144час 

02.08.2018г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Музыка») в рамках ФГОС», 

144час 

19.04.2018г. - ФГБОУ ВО 

«Донской государственный 

аграрный университет» ИПКК 

АПК Донского ГАУ в г.Зернограде 

по программе «Охрана труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда», 44час 

17.03.2019г. - ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 
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г.Новочеркасска, тема 

«Деятельность социального 

педагога в соответствии с ФГОС», 

32час 

17.03.2019г. - ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, тема «Методика 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС», 32час 
 
17.03.2019г. - ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, тема 

«Деятельность педагога-психолога 

в соответствии с ФГОС», 32час 

12.04.2019г. - ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО, тема «Организация 

процедуры медиации в условиях 

рисков современного 

образовательного пространства», 

36час 

2019г. - Учебно-методический 

портал г.Волгоград, тема 

«Преподавание учебных 

предметов "Русский родной язык" 

и "Литературное чтение на 

русском родном языке" в 

начальной школе», 72 ч. 

6 Немтина 

Оксана 

Валентинов

на 

Учитель 

англ. языка 

27.11.2015г.- 

"Учитель" - 

 высшая кв. 

категория (приказ 

министерства 

общего и 
профессионального 

образования РО от 

27.11.2015г. №873) 
 

 16.10.2017г.- АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск,  по 

теме «Обучение детей с задержкой 

психического развития в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

20.02.2017г.-  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск,  по 

теме «Разработка урока 

иностранного языка по технологии 

активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 

Ноябрь 2020г. 

7 Мисюченко 

Ирина 

Викторовна 

ст. 

вожатый 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

«учитель» и 
«педагог 

дополнительного 

образования», 
(приказ МБОУ 

Заполосной СОШ 

от 01.11.2018г. 
№413) 

27.10.2018г. -  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

г.Новочеркасска, тема «Методика 

преподавания ОБЖ в соответствии 

с ФГОС», 108час 

 

20.11.2018г.  -  ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

Октябрь 2020г. 

Аттестация на  

1 кв.категорию 

https://www.uchmet.ru/personal/events/2148699/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2148699/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2148699/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2148699/
https://www.uchmet.ru/personal/events/2148699/
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г.Новочеркасска, тема «Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности», 108час 

2019г. -  ООО «Международный 

центр консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Инклюзивное образование и 

технологии работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках ФГОС» 

13.07.2019г. - Профпереподготовка 

в Всерегиональном научно-

образовательном центре 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») г.Липецк по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«География» в образовательной 

организации» - 520 часов 

8 Магомедов 

Тагирбек 

Мирзагае-

вич 

Учитель 

физической 

культуры 

29.01.2016г.- 

"Учитель" - 

 высшая кв. 
категория (приказ 

министерства 

общего и 
профессионального 

образования РО от 

29.01.2016г. №38) 

10.04.2017г. - РИПК и ППРО, тема   

«Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью», 36часов 

 

27.08.2018г. - ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

«Современные технологии и 

инновационные формы работы 

внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС», 72 часа 

 

27.08.2018г. -  ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес» г.Таганрог, тема 

««Технологии и инновационные 

формы педагогической 

деятельности учителя (предмет 

«Физическая культура») в рамках 

ФГОС», 72часа 

 

Январь 2021г. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов1 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности  

 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира 

 

 

 

 

 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При 

оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательной деятельности и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС НОО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

        В МБОУ Заполосной СОШ создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

НОО. 
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План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые 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, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

           

Методическая тема МО учителей начальных классов:  

 

«Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными  потребностями». 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: 

1.Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2.Создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3.Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

4.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

 

Задачи:  

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения,  

 для реализации современных требований образования; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно 

с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО;  

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности 

всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций 

дополнительного образования.  

 

Направления методической работы: 



 

 312 312 

 заседания МО; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 

опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2019- 2020 учебный год: 

1.Информационная деятельность: 

* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных 

классов». 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых 

результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 
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* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

3.Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2018 - 2019 учебный год и планирование на 2019 

- 2020учебный год. 

     * Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

4.Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам 

второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя.  Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод 

самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

5.Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Межсекционная работа: 

    1. Открытые уроки. 

    2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 
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    3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

    4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

    5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

    6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары). 

 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

 

Содержание методической работы на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц Содержание работы Ответствен

ные 

27.08. 

2019 

 

1. Отчет о работе методического объединения за 2018-2019 

учебный год. 

2. Организация методической работы с учителями 

начальных классов в новом учебном году.  

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса на ступени начального общего образования в 2019-

2020 учебном году.  

4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных 

предметов на ступени начального общего образования.  

5. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

6. Система подготовки учащихся к школьным олимпиадам. 

Все 

учителя 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.19 

  1 Особенности структуры урока в начальной школе в 

соответствии ФГОС. 

2.Технологическая карта урока - как новый вид 

методической продукции педагога. 

3.Современные образовательные технологии в учебно - 

воспитательном процессе (открытые уроки) 

4. Итоги первой четверти. 

Все 

учителя 

МО 

27.12.19 

 

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности.  

2. Методы педагогической диагностики в соответствии с 

новым ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе (ученическое  портфолио).  

5. Подведение итогов и анализ олимпиад. 

Все 

учителя 

МО 
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6. Итоги второй четверти. 

20.03. 

2020  

 

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности.  

2. Методы педагогической диагностики в соответствии с 

новым ФГОС.  

3. Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся в рамках ФГОС.  

4. Отработка механизма учета индивидуальных достижений 

обучающихся в начальной школе (ученическое  портфолио).   

5. Итоги третьей четверти. 

Все 

учителя 

МО 

26.05. 

2020 1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-

2020 учебный год. 

2. Совместный анализ итоговых комплексных работ за курс 

начальной школы.  

3. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х классов по-

новому ФГОС. 

4. Обсуждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Все 

учителя 

МО 

 

      Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Реализации образовательной программы способствует служба сопровождения 

(педагог-психолог, социальный педагог), работа которой направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательной деятельности, а 

также на развитие учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

- организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МБОУ Заполосной СОШ 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности на уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

Консультирование                                 Диагностика                              Экспертиза 

 

Развивающая работа                          Профилактика                            Просвещение 

 

Коррекционная работа 

 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

        - выявление и поддержку одарённых детей. 

 

План работы педагога — психолога 

Цель: Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательной деятельности. 
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ЗАДАЧИ: 

• Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

• Проведение мониторингов образовательной деятельности. 

• Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и 

находящихся в социально-опасном положении. 

• Сохранение  и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное 

развитие в условиях общеобразовательной  школы. 

• Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе. 

• Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка. 

• Просвещение  родителей по наиболее важным  вопросам  воспитания и   

обучения. 

• Создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 

 

Работа с учащимися 
 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма работы Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1  Диагностика 

эмоционального 

состояние в период 

адаптации. 1-й 

класс. (Настроение, 

социальные 

контакты, 

познавательная 

деятельность, 

дисциплина, 

двигательная 

активность) 

Собеседование 

психолога с 

родителями, 

малые педсоветы, 

посещение 

уроков,   

консультации 

учителю 

Аналитическая 

справка. 

В течение года Выявление уровня 

эмоционального и 

социального развития. 

Снижение уровня 

дезадаптации 

учащихся. Выявление 

группы риска 

2 Диагностика 

Выраженность 

интереса к учёбе и 

особенности 

мотивации. 1-й, 5-

й, 10 кл. 

Рейтинг учебных 

предметов. 

Посещение 

уроков, беседы с 

учителями-

предметниками. 

 

Ноябрь 

Апрель. 

Выступление на 

родительских 

собраниях, 

консультации 

родителей. 

Аналитическая справка 

для администрации 

школы. 

3 Диагностика 

психологической 

готовности 

учащихся 1 

классов. 

Адаптация 

учащихся 5-х 

классов к процессу 

Наблюдение, 

беседы, 

родительские 

собрания, 

индивидуальные 

занятия. 

Программа 

«Теперь я – 

Сентябрь 

Октябрь 

Реализация 

преемственных связей 

между д/с и школой, 

между начальным, 

общим и основным 

общим образованием. 

Разработка  педагогами 

и психологом 
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обучения в средней 

школе. 

ученик!» 

 

Программа 

«Новичок в 

средней школе» 

программы 

адаптационного 

периода. 

4 Психологическая 

профилактика 

факторов 

разрушающих 

здоровье. С 

учащимися 

«группы риска».  

Уроки ЗОЖ, 

анкетирование, 

тренинги, личные 

беседы. 

Рейды. 

Посещение 

семей. 

Месячники 

школы, 

в течение года. 

Пропаганда здорового 

образа жизни, показать 

пагубное влияние 

вредных привычек на 

здоровье организма. 

Снижение числа 

курящих детей. 

Формирование у 

учащихся и родителей 

ценностного отношения 

к своему здоровью и 

здоровью близких 

людей. 

5 Мониторинг 

удовлетворенности 

учащихся 

обучением в 

школе.  

Карта 

комфортности 

(анкета) 

посещение 

уроков, 

наблюдение, 

беседы. 

Ноябрь, 

февраль 

 Своевременно выявить 

и устранить недостатки, 

учесть пожелания детей 

в организации 

образовательной 

деятельности. 

6 Диагностика 

психологической 

готовности детей 

ГПП к обучению в 

школе. 

Тестирование, 

наблюдение, 

беседы, 

консультации. 

Март, апрель, 

май. 

Определение ЗУН 

детей поступающих в 

школу. 

7 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профориентационн

ой работы 

«Как стать 

успешным в 

профессии»   

Диагностика 

интересов. 

Личные 

консультации 

Анкетирование 

Консультации 

(индивидуальные 

и групповые) 

 

 

 

Сентябрь – 

январь - 

контрольное 

анкетирование 

 9-х кл. 

Февраль – май 

– 

анкетирование 

и 

консультации 

8-ми 

классников 

Помочь правильно 

составить 

профессиональный 

маршрут. 

 

8 Контроль 

посещаемости 

детей  

асоциального 

поведения.  

Рейды 

Личные беседы 

Анкетирование 

 

Сентябрь - май 

Выявление  и 

устранение причин 

прогулов и пропусков 

уроков. 

9 Социально-

психологическая 

адаптация ребёнка 

в обществе 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с уч-ся 

имеющими  

трудности  в  

В течение года 

1 – 4 четверть 

Профилактика 

перегрузки и 

переутомления 

учащихся. 
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общении. 

10 Программа 

«Равные – равным» 

Подготовка новой 

группы 

волонтёров. 

Тренинги 

Семинары 

8 – 11 классы 

В течение года 

1 – 4 четверть 

Профилактика 

ВИЧ/СПИД. 

Воспитание 

потребности ЗОЖ. 

11 Подготовка уч-ся 

4-х классов к 

поступлению в 

среднее звено 

Тренинг «Дорога 

в 5-й класс» 

Диагностика 

интеллектуальног

о развития 

Апрель 

Май 

Сократить 

адаптационный период 

в 5 классе 

12 Социально-

психологическая 

адаптация ребёнка 

в обществе 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с уч-ся 

имеющими  

трудности  в  

общении. 

В течение года 

1 – 4 четверть 

Профилактика 

перегрузки и 

переутомления 

учащихся. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п         

Содержание 

работы 

Форма работы Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Индивидуальная 

работа с 

учителями. Оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагога.  

(Молодые и вновь 

принятые учителя) 

Посещение уроков, 

консультации, 

тесты, беседы. 

 

 

Сентябрь – 

май 

Способствовать 

профессиональному 

развитию педагога, 

помочь в выборе 

категории, 

соответствующей 

уровню его 

профессионального 

мастерства. 

2 Мониторинг 

психологического 

климата в 

коллективе. 

Наблюдение, 

анкетирование. 

Август, 

январь, май 

Повысить 

психологическую 

культуру педагогов, 

устойчивость к 

саморазвитию, 

творчеству и 

сотрудничеству. 

3 Управленческие и 

организационные 

аспекты 

взаимодействия с 

администрацией 

школы.  

Участие в работе 

педсоветов. 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы. 

В течение 

года. 

1 – 4 четверть 

Продолжать работу 

по созданию в 

коллективе атмосферу 

сотрудничества и 

понимания. 

 

 

4 

Подготовка к 

аттестации 

учителей.  

Индивидуальные 

беседы. 

Методическая 

помощь. 

Посещение уроков 

Ноябрь Повышение 

профессионального 

мастерства. 
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Анкета «Учитель 

глазами учеников» 

 

 

5 

Проведение  

психологических 

тренинговых 

занятий. 

Проведение 

занятий 

В течение 

года 

Способствовать 

профессиональному 

росту педагога. 

Помощь в решении  

личностных проблем. 

6 Оказание    

психологической 

помощи любого  

вида, по любому 

запросу. 

Консультации, 

индивидуальные  

беседы 

В течение  

года 

Создание атмосферы 

сотрудничества и 

понимания, помощь в 

решении  личностных  

проблем. 

 

Работа  с  родителями 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Профилактика 

неадекватного 

поведения. 

Выявление 

неблагополуч-ных 

семей. 

Индивидуальное, 

групповое 

консультирование 

родителей по 

запросам.  

Посещение семей, 

рейды, 

индивидуальная 

работа, разрешение 

конфликтов, 

правовая пропаганда. 

В течение 

всего года. 

1 – 4 

четверть 

Предупреждение 

асоциальных 

явлений в семьях, 

ранее их 

выявление, 

улучшение 

психологического 

климата в семье. 

2 Помощь в 

проведении 

классных 

родительских 

собраний. (по 

запросам) 

Собрания, беседы, 

консультации. 

Родительский 

всеобуч. 

По запросам Пропаганда 

психологических 

знаний 

 

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение  

профориентационно

й работы 

Анкетирование 

родителей 

8-х - 11-х классов 

Личные 

консультации. 

Выступления на род. 

собраниях 

Февраль 

Май 

В теч.года 

1 – 4 

четверть 

Помощь в выборе 

правильного 

профессионального 

маршрута. 

4 Изучение семей 

первоклассников 

Посещение на дому. 

Личные беседы. 

Родительские 

собрания 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 

В течение 

года. 

Выявление 

неблагополучных 

семей. 

Своевременное 

устранение 

проблем связанных 

с воспитанием и 
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обучением. 

5 Личные 

консультации 

родителей по 

вопросам семейного 

воспитания.  

Психологическая 

помощь родителям 

(беседы, посещение 

семьи дома) 

1 – 4 

четверть, по 

мере 

необходимос

ти. 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций, помощь 

в воспитании 

ребёнка, 

улучшение 

психологического 

климата в семье. 

 

Организационно-методическая работа 
  

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Форма 

работы 

Срок 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

1 Продолжение 

создания 

методической 

копилки  

психологической 

службы в школе. 

Создание 

медиатеки. 

Разработки 

тренингов, 

классных 

часов, тестов и 

т.д. 

 

Декабрь. 

 

 

В течение 

года 

Оказание методической 

помощи классным 

руководителям, 

воспитателям, повысить 

психологическую 

культуру педагогов, 

облегчить организацию 

образовательной 

деятельности 

2 Организация 

кабинета 

психологической 

разгрузки. 

Пополнение 

методической 

копилки 

1 – 4 

четверть, 

поэтапно. 

Снятие психологической 

нагрузки преподавателей 

и школьников, 

психопрофилактическая 

работа с практически 

здоровыми учителями и 

школьниками. 

4 Мониторинг по 

изучению 

изменений к учебе 

со стороны 

учащихся, имеющих 

положительную 

мотивацию к учебе 

Анкетирование 

Тестирование 

сентябрь, 

апрель 

Уровень мотивации  у 

учащихся обуч. на «4» и 

«5». 

 

5 

Диагностика 

эффективного 

использования 

новейших 

образовательных 

технологий 

Анкетирование 

Тестирование 

февраль Влияние использования 

новейших 

образовательных 

технологий на повышение 

учебной мотивации. 

 

6 

 

Ведение отчётной 

документации 

Текущие 

журналы 

консульта-

ций,оформлени

 

1 – 4 

четверть 

Возможность проследить 

динамику результатов 

проводимых 

мероприятий. 
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е актов и 

отчётов. 

 

 

 

  

 

7 

Подготовка папок 

для работы  

(Методики 

диагностики, 

документы, 

программы и т.д.) 

Подбор 

методик, 

опросников, 

документов. 

В течение 

года 

1 – 4 

четверть 

Выработать единые 

требования  к данной 

подготовке. 

8 Организация  

«Школы 

первоклассника»; 

Подбор 

методик, 

опросников, 

документов. 

Апрель, май Организация 

преемственности ГПП – 

школа. Выработка единых 

требований к подготовке 

детей к школе. 

9 Классно - 

обобщающий 

контроль в 1-х,4-х, 

5-х, 9-х__классах: 

-посещение уроков; 

-анкетирование 

учащихся и 

родителей;  

-проверка школьной 

документации; 

-посещение 

классных час. 

-посещение 

уроков; 

-анкетирование 

учащихся и 

родителей;  

-проверка 

школьной 

документации; 

-посещение 

классных 

часов. 

_______ Преемственность 

начальная школа – 

старшая школа, 

особенности ПО. 

12 Мониторинг 

учебной мотивации 

уч-ся 4, 9,11 кл. 

Беседы, 

анкеты, 

наблюдение. 

Сентябрь Результаты анкеты 

 

     

 

 
Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

         

         — Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

 

— умение находить 

положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической  

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную 

и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать 

личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость 

к принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 
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педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональ

ная устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить  

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную задачу в 

конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 
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3.3 Умение 

превращать 

учебную  

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

— использование в 

учебной деятельности 

современных методов обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в организации 

образовательной деятельности; 

— разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск инфор-

мации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательной деятельности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; по 

материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательной 

организации, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором 

решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации образовательной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект--

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога 

к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательной 

деятельности, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём  

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск до-

полнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для построения 

информационной основы 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании  

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательной деятельности 

— Знание современных 

средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение 

интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

 

      3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Заполосной СОШ опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражен в муниципальном задании управления образования Администрации 

Зерноградского района по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Муниципальное задание обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
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финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в организациях Ростовской области в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных организаций за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год: 

•оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  — образовательная 

организация); 

•образовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — общеобразовательная организация) и образовательной организации. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
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работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ Заполосной СОШ осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно - вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательной организации; 

• Значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда. 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах и коллективном договоре МБОУ Заполосной СОШ. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

В локальных актах МБОУ Заполосной СОШ также определены: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Управляющего Совета МБОУ Заполосной СОШ. Для обеспечения требований 

ФГОС на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Заполосной СОШ: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательной организации (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной 

организацией и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. Взаимодействие осуществляется: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Сведения о финансовых затратах можно представить в виде таблицы (приложение 

№1). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база МБОУ Заполосной СОШ  приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды (см. приложение №2). 

Для этого МБОУ Заполосной СОШ  разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования школы. Критериальными источниками оценки 

учебно-материального обеспечения образовательной деятельности являются требования 

ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, 

в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 
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• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности МБОУ Заполосной СОШ обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников (4 кабинета); 

• помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивным залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

гимнастический городок, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, 

беговую дорожку, прыжковую яму, площадку для подвижных игр). 

МБОУ Заполосная СОШ располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательной деятельности; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

          Инновационные средства обучения содержат: 

- аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

- программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

- электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; многофункциональную 

локальную сеть школы как информационную платформу, позволяющую применять в 

образовательной деятельности информационные технологии; компьютерный класс с 

точками удаленного доступа (Wi-Fi); книгохранилище, библиотека с открытым доступом 

к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса); сайт 
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МБОУ  Заполосной СОШ. Сайт школы и электронная почта Е-mail позволяют всем 

участникам образовательной деятельности оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые 

методы и организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена по следующей 

форме: 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ п/п 
Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 

Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеется 

2 

Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется 

3 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Необходимо 

помещение для 

занятий 

хореографией  

4 
Актовый зал Имеется 

5 

Помещение для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающее 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Имеется 

6 
Помещение медицинского назначения Имеется, но нет 

медработника 

7 
Спортивный зал Имеется 

8 

Спортивная площадка (стадион, волейбольная и 

баскетбольная площадки, рукоход, турникет, 

прыжковая яма, беговая дорожка) 

Имеется 

9 

Библиотека с рабочими зонами, книгохранилище, 

обеспечивающее сохранность книжного фонда, 

медиатека 

Имеется 

10 
Слесарная мастерская Имеется 

11 
Гардероб, санузел, места личной гигиены Имеется 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1.Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно--

методическое обеспечение, локальные акты  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» для 1-4 классов 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по учебным дисциплинам: таблицы по математике и 

русскому языку, наглядные пособия по ИЗО, 

Имеется 

 

 

Имеется  

Имеется 

 

Необходимы 
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№ п/п 
Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

иллюстрации художников 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР по учебным дисциплинам 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: компьютеры (доступ в 

Интернет), медиапроекторы, экраны 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: глобусы, микроскопы, лупы, 

географические карты, лабораторное оборудование 

 1.2.6. Игры и игрушки: настольные игры, 

шахматы, шашки, лото, мягкие игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель): шкафы, учебные 

столы, стулья 

пособия по ИЗО, 

музыке 

 

Необходимо  

 

Имеются 

традиционные и 

компьютерные 

средства обучения 

Имеется 

 

Имеется, но 

нуждается в 

обновлении 

Имеется, но 

нуждается в 

обновлении 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация ОО. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение 

Методического 

кабинета начальной 

школы в здании ОО 

не предусмотрено, 

необходимая 

документация 

имеется 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Турник, брусья, маты, конь, скакалки, обручи, 

футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, 

гимнастические палки, теннисный стол, теннисные 

мячи и ракетки, бадминтон, тренажёрный зал 

Имеется 

3. Компоненты 

оснащения  

мастерской 

1.Слесарные станки и верстаки 

2. Рабочие инструменты (стамески, отвёртки, 

молотки и т.д.) 

3. Классная мебель (парты, стулья, классная доска, 

шкафы) 

 

Имеется 

Имеется, но 

требуют обновления 

Имеется 

 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в МБОУ Заполосной СОШ обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 
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- контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

 

           В связи с недостаточным финансированием общеобразовательной деятельности в 

каждом кабинете имеется план дооборудования учебного помещения и оснащённости 

учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Участники образовательной деятельности компетентны в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественнонаучной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации  с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности  МБОУ Заполосной СОШ обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
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-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; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудио- и видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

-включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
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-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий. 

       Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ имеющееся 

в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I 

Технические 

средства 

1. мультимедийный проектор и экран- 4/1 

2. принтер-1/1 

3. цифровой фотоаппарат-1/1 

4. сканер-1/1 

5. микрофон-1/1 

6.оборудование компьютерной сети-4/4 

7. цифровая видеокамера-1/0 

8.музыкальная клавиатура-1/0 

9.  цифровой микроскоп-1/0 

10. доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь – 1/0 

 

II 

Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для 

В течение уч.года 
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дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-

сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и 

организационной 

поддержки 

1. Заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов. 

2. Подготовка локальных актов ОО 

3. Подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОО 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Август 2019г. 

 

В течение уч.года 

 

 

IV 

Отображение 

образовательного 

процесса 

в 

информационной 

среде 

1. Отражение работы школы, документация 

ОУ (приказы, локальные акты, ежегодный 

публичный доклад, план работы школы, 

расписание занятий и т. д.) на сайте ОО. 

2. Ведение электронного дневника 

обучающихся школы. 

3. Освещение деятельности школы в СМИ 

4. Публикации педагогов на Интернет-

порталах, сайтах педмастерства 

В течение уч. 

года 

 

 

 

В течение уч. 

года 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Учебники и  рабочие тетради – оснащённость 

100%  
 Ежегодно до 1 

сентября 

VI 

Компоненты на  

CD и DVD 

электронные приложения к учебникам - 

оснащённость 100%  

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы 

Обновляются 

ежегодно 

 

 

МБОУ Заполосная СОШ располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС (УМК «Школа России»). 

 

УМК, используемые в Заполосной СОШ  

на уровне начального общего образования 

 

Предмет Программа Учебник, название, автор, 

вид автор 

1 класс 

 Русский язык Школа России Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык, «Просвещение», 2018г. 

Литературное 

чтение 

Школа России Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука, 

«Просвещение», 2018г. 

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

«Просвещение», 2018г. 

Математика Школа России М.И. Моро  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. М., «Просвещение», 2018г 

Окружающий 

мир 

Школа России А.А.Плешаков Плешаков А.А. Окружающий мир 1кл.: М. 

«Просвещение», 2018г. 

Изобразительн

ое искусство  

Общеобразоват

ельная 

Б.М. 

Неменский 

 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1кл.: 

М.,«Просвещение», 2014г. 

Технология Школа России Лутцева Е.А. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 

класс. М., «Просвещение», 2014г.   

Музыка Общеобразоват

ельная 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 класс. М., «Просвещение», 2014г.                                                         

Физкультура Общеобразова-

тельная 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы, 

М., «Просвещение», 2015г.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2класс 

 Русский язык Школа России Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык, 2 класс: «Просвещение», 2019г 

Литературное 

чтение 

Школа России Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс: 

М., «Просвещение», 2019г 

Английский 

язык  

Общеобразоват

ельная 

Вербицкая М.В. Вербицкая М.В., Б.Эббс , Э.Уорелл, Э.Уорд, 

Оралова О.В./под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык 2 кл. В 2 ч. М., «Вентана-

Граф», 2016г. 

Математика Школа России М.И. Моро  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. М., «Просвещение», 

2019г 

Окружающий 

мир 

Школа России А.А.Плешаков Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл.: М. 

«Просвещение», 2019г 

Изобразительн

ое искусство  

Общеобразоват

ельная 

Б.М. 

Неменский 

 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2кл.: 

М.,«Просвещение», 2014г. 

Технология Школа России Лутцева Е.А. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 

класс. М., «Просвещение», 2014г.   

Музыка Общеобразоват

ельная 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 класс.М., «Просвещение», 2014г.                             
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Физкультура Общеобразова-

тельная 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы, 

М., «Просвещение», 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 класс 

 Русский язык Школа России Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 3 класс. 

Русский язык. «Просвещение», 2018г., 

2019г 

Литературное 

чтение 

Школа России Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., 3 класс. Литературное чтение. М., 

«Просвещение», 2018г., 2019г 

Английский 

язык  

Общеобразоват

ельная 

Вербицкая М.В. Вербицкая М.В., Б.Эббс , Э.Уорелл, 

Э.Уорд/под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык 3 кл. В 2 ч. М., «Вентана-

Граф», 2016г. 

Математика Школа России М.И. Моро  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

3 класс. Математика. М., «Просвещение»,  

2018г., 2019г 

Окружающий 

мир 

Школа России А.А.Плешаков Плешаков А.А., 3 класс. Окружающий мир.: 

М. «Просвещение», 2018г., 2019г 

Изобразительн

ое искусство  

Общеобразоват

ельная 

Б.М. 

Неменский 

Горяева Н.А. и др. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 3кл.: 

М.,«Просвещение», 2014г.  

Технология Школа России Лутцева Е.А. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 

класс. М., «Просвещение», 2014г.   

Музыка Общеобразоват

ельная 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 класс. М., «Просвещение», 2014г.                                                       

Физкультура Общеобразова-

тельная 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы, 

М., «Просвещение», 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 класс 

 Русский язык Школа России Горецкий В.Г., 

Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 4 класс. 

Русский язык. «Просвещение», 2015г. 

Литературное 

чтение 

Школа России Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., 4 класс. Литературное чтение. М., 

«Просвещение», 2015г. 

Английский 

язык  

Общеобразоват

ельная 

И.Н. 

Верещагина 

Вербицкая М.В., Б.Эббс , Э.Уорелл, 

Э.Уорд/под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык 4 кл. В 2 ч. М., «Вентана-

Граф», 2017г. 

Математика Школа России М.И. Моро  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

4 класс. Математика. М., «Просвещение», 
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2015г 

Окружающий 

мир 

Школа России А.А.Плешаков Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 4 класс. 

Окружающий мир: М. «Просвещение», 

2015г. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Школа России Беглов А.Л., 

Саплина Е.В. 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., 4-

5 класс. Основы мировых религиозных 

культур. М, «Просвещение», 2017г 

Изобразительн

ое искусство  

Общеобразоват

ельная 

Б.М. 

Неменский 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4кл.: 

М.,«Просвещение», 2014г.   

Технология Общеобразоват

ельная 

Лутцева Е.А. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 

класс. М., «Просвещение», 2014г.   

Музыка Общеобразоват

ельная 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка Музыка. 4 класс.М., 

«Просвещение», 2014г.                                                         

Физкультура Общеобразова-

тельная 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы, 

М., «Просвещение», 2015г.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Образовательная деятельность в МБОУ Заполосной  СОШ оснащена примерными 

программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно- популярной, 

справочно-библиографической, художественной литературой, а также периодическими 

изданиями. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 

ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах данных 

 

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://www.standart.edu.ru/ 

Cайт Информика www.informika.ru 

Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/ 

Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 
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Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

 

Образовательные программы и проекты: 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

http://www.childfest.ru/ 

 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет 
Издатель, 

год выпуска 

1 Кирилл и Мефодий Русский язык Просвещение, 2011 

2 Электронные приложения к 

учебникам 

Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО, обучение 

грамоте 

Просвещение, 

2012, 2013, 2014г. 

3 От кремля до Рейхстага  История Мультимедиацентр,2001г 

4 Всеобщая история. 5-6 

классы 

История Кордис/Медиа, 2004г. 

5 Обществознание. Практикум Обществознание Мультимедиацентр,2004г 

6 Энциклопедия истории 

России. 862-1917гг. 

История Коминфо, 2001г. 

7 История. 5 класс История Просвещение, 2003г. 

8 Атлас древнего мираИстория  Мультимедиацентр,1998г 

9 Программный тренажёр по 

русскому языку. Фраза 

Русский язык Гуру Софт, 2001г. 

10 Государственная символика 

России 

История, обществознание Центр наглядных средств 

обучения Минобразования 

Россиии, 2003г. 

11 Математика. Практикум. 5-11 

классы 

Математика, алгебра, 

геометрия 

Институт новых 

технологий, 2004г. 

12 Интерактивная математика. 

5-9 классы 

Математика Дрофа, 2002г. 

13 Математика. Практикум. 5-11 

классы 

Математика Дрофа, 2003г. 

14 Живая школа.  Физика, геометрия Институт новых 

технологий, 2004г. 

15 Открытая физика Физика ООО «Физикон», 2001г. 

16 Физика. Практикум. 7-11 

классы 

Физика ООО «Физикон», 2003г. 

http://www.childfest.ru/
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17 Физика. Библиотека 

наглядных пособий. 7-11 

классы 

Физика Дрофа, 2004г. 

18 Физика. Библиотека 

электронных наглядных 

пособий. 7-11 классы 

Физика «Кирилл и Мефодий», 

2003г. 

19 Экономическая и социальная 

география мира.  

География Республиканский                                              

мультимедиацентр,       

2003г 

20 Экология. 10-11 классы География, биология, 

экология 

Дрофа, 2004г. 

21 Экология География, биология, 

экология 

Московский 

государственный институт 

электроники и математики, 

2004г. 

 

       Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

способствует: 

– переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

– формированию коммуникативной культуры учащихся. 

            МБОУ Заполосной СОШ определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС. 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования 

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

- нормативно-правовая база образовательной организации;  

- система методической работы образовательной организации; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); - 

материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

- регулярную курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне начального общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

- укреплять материально - техническую базу образовательной организации.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися 

образовательной организации; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

- эффективное управление образовательной организацией с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО  

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО  

Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих выплат  

Организационное 

обеспечение  

Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
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деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы образовательной организации;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности  

Приведение материально - технической базы образовательной 

организации в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП 

НОО. Обновление информационно-образовательной среды 

образовательной организации. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО  

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников  

Информацион 

ное обеспечение  

Обеспечение размещения на сайте информационных материалов о 

введении и реализации ФГОС НОО  

Информирование родительской общественности о ходе работы по 

ФГОС НОО  

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах работы по 

ФГОС НОО  

Материально- 

техническое 

обеспечение  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

 

3.4.7. Сетевой  график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Разработка основной образовательной 

программы начального общего образования на 

2019-2023гг. 

Май-июнь 2019г., 

 Внесение 

изменений 

ежегодно до 1 

сентября 

2. Утверждение основной образовательной 

программы НОО 

До 01 сентября 

2019г. 

Внесение 

изменений 

ежегодно до 1 

сентября 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Ежегодно до 1 

сентября 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Ежегодно до 1 

сентября 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 

сентября 

 6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности  

Август 2019г. 

 7. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования 

До 01 сентября 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2018г. 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

По утверждённым 

бюджетам 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь, ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь, ежегодно 

III.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО  

Ежегодно до 1 

сентября 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно до 1 

сентября 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно до 1 

июня 

4.  Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 

сентября 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 

сентября 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 

сентября 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о введении ФГОС 

НОО 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание ООП 

В течение учебного 

года 

4. Обеспечение публичной отчётности ОО о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 

июня 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

Ежегодно до 1 

сентября 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС НОО 

Ежегодно до 1 

сентября 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно до 1 

сентября 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

Постоянно в 

течение учебного 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Постоянно в 

течение учебного 

года 



 

 350 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий  

         В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью её  управления. Оценке подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОО. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности ОО педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Изучение документации Июль- 

август, 

ежегодно 

Шевченко Г.Н., директор 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников ОО требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

управленческий аудит 
При приеме 

на работу 
Шевченко Г.Н., директор 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников  ОО 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного 

образца о прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации 

Постоянно в 

течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Собеседование Август, 

ежегодно 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы 

В течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий финансирования реализации ООП НОО информация для 

публичного отчета 

В течение 

учебного 

года 

Шевченко Г.Н., директор, 

Казачкова А.Б., бухгалтер 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного материала 

В течение 

учебного 

года 

Шевченко Г.Н., директор, 

Казачкова А.Б., бухгалтер 
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Проверка по привлечению дополнительных финансовых средств информация для 

публичного отчета 

В течение 

учебного 

года 

Шевченко Г.Н., директор, 

Казачкова А.Б., бухгалтер  

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

Постоянно в 

течение года 
Шевченко Г.Н., директор 

проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации 

информация В течение 

учебного 

года 

Шевченко Г.Н., директор 

Информационно-

методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

информация Ежегодно до 

1 сентября 
библиотекарь 

проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления 

информация 
В течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

информация 
В течение 

учебного 

года 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП НОО 

информация 
Ежегодно до 

1 сентября 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования 

информация 

Ежегодно до 

10 сентября 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 

обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, реализуемых в ОО 

информация Ежегодно до 

10 сентября 

Крицкая А.А., зам. 

директора по УВР 
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3.4.9. Приложение   №1. План повышения квалификации педагогов 

 
№ 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Должность 

 

Категория 

 

Когда в последний раз 

 

Когда планируется очередное прохождение 

аттестации и повышение квалификации  

Курсы 

по 

работ

е с об-

ся с 

ОВЗ 

Курсы по 

оказанию 

первой 
медпомощи 

Курсы 

по 

ИКТ 

 

 

Курсы по 

ГИА 

Проходил 

аттестацию 

Повышал 

квалификацию 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

1 Шевченко Галина 

Николаевна  

директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 2015 2019г.     К А 2017 2017 2016  

учитель высшая 22.12.2017  2019г.  А К Проф/пе

реподго

товка 

     

2 Крицкая Анна 

Александровна 

учитель высшая 22.12.2017  2016г. К А  К  2017 2017   

Зам. 

директора 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.10.2014 2019г.      К+А          

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12.2018г. 2019г.    К      

3 Серебряная 

Галина 

Яковлевна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2019г. Проф/пе

реподго

товка 

А  К  2018 2017  2016 

ПДО I кв.кат. 27.02.2015 2017г.  К   К     

Зам. 

директора 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г. 2019г.   А К      

4 Бондаренко Инна 

Витальевна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2018г.  А К   2017 2017  2018 

ПДО I кв.кат. 27.02.2015 2017г.  К   К     

Зам. 

директора 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г. 2019г.   А К      
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5 Носивцова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2018г. К Проф/пер

еподгото

вка 

А 

Проф/ 

перепод

готовка

К 

 

  2017 2017   

ПДО I кв.кат. 27.02.2015 2017г.  К   К     

6 Танчук Юлия 

Викторовна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017  2019г.  К+А К К  2018 2017   

ПДО I кв.кат. 22.12.2017 2016г. К   К      

7 Тимченко 

Марина 

Викторовна 

учитель высшая 22.12.2017  2018г.  

 

Проф/ 

переподг

отовка 

А 

К   2019 2017  2016 

ПДО I кв.кат. 22.12.2017 2017г.  К   К     

8 Овчаренко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель I кв.кат. 22.02.2019г. 2018г.  

 

Проф/ 

переподг

отовка 

 К+А  2017 2017  2016 

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.11.2018г.     К      

9 Литвиненко 

Елена 

Викторовна 

учитель I кв.кат. 22.02.2019г. 2019г.    К+А  2017 2017  2016 

10 Дамадаева 

Назакет 

Камаловна 

учитель I кв.кат. 22.12.2017 2019г. Проф/ 

перепод

готовка 

Проф/ 

переподг

отовка 

К+А 

К К  2017 2017  2018 

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.12.2018г. 2017г.  К        

11 Мисюченко 

Ирина 

Викторолвна 

учитель Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г.    К+А Проф/ 

перепод

готовка 

     

ПДО Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2018г.    К+А   2019    
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Условные обозначения: К- курсы, А — аттестация
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