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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Образовательная программа – это комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.  

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа № 24 имени 

Героя России Андрея Орлова" (далее - ООП НОО) разработана на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 2, 12, 13), в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373) (с последующими изменениями и дополнениями), 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, на основе 

анализа деятельности педагогического коллектива и с учетом возможностей образовательного 

учреждения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее - Стандарт) представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Стандарт включает в себя требования:  

- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а 

также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

- к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям.  

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении начального общего образования, самоценность 

начального общего образования как фундамента всего последующего образования. 

ООП НОО МБОУ "Школа № 24" составлена с учётом особенностей начального общего 

образования как фундамента последующего обучения, которые связаны с изменениями при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, 

освоения новой социальной позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, формировании у школьника способности к реализации своей деятельности.  

Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, независимо от формы получения образования и 

формы обучения.  

Стандарт разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

народов Российской Федерации.  

Начальное общее образование может быть получено в школе в очной, очно-заочной или 

заочной форме; в форме семейного образования.  

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "Школа № 24" 

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

деятельности при получении начального общего образования.  

ООП НОО МБОУ "Школа № 24" построена на основе принципов: гуманизации и 

культуросообразности, целостности и вариативности, индивидуализации и дифференциации, 

преемственности уровней образования, открытости. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования; представляет собой 
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систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ "Школа № 24".  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования отражает 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; - программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования на 2019 - 2020 учебный год;  

 план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год;  

 календарный учебный график МБОУ "Школа № 24" на 2019-2020 учебный год;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

МБОУ "Школа № 24", реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с Уставом школы и нормативно-

правовыми документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, а 

также правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа № 24 имени 

Героя России Андрея Орлова" разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).  

 Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с 

изменениями).  
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 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 № 373 (с последующими изменениями и дополнениями).  

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 04.03.2019 № 1/19).  

 Постановлением 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, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81);  

 Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Ростова-

на-Дону "Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова". 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города Ростова-на-Дону "Школа 

№ 24 имени Героя России Андрея Орлова" - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся;  

 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, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективн самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды;  
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 осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В МБОУ «Школа № 24» развивающая личностно-ориентированная система обучения реализуется 

на основе следующих принципов:   

- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития.  Он  предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,  

эмоциональное,  духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать  такие  условия  обучения,  которые 

предоставят  «шанс»  каждому  ребенку проявить  самостоятельность и инициативу в различных 

видах учебной и внучебной работы;  

- принцип целостности  образа мира  связан с отбором интегрированного  содержания 

предметных областей,  которое  позволяет  удержать  и  воссоздать  целостность  картины  мира,  

обеспечить  осознание  ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов  по формированию  

представлений  о  целостности  мира  (русский  язык  и  литературное  чтение,  окружающий мир и 

технология);   

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять в 

практической  деятельности  и  повседневной жизни. Формы:  работа  с  разными  источниками  

информации  (учебник,  хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки 

этих трех единиц в область словарей, научнопопулярных и художественных книг, журналов и 

газет, других источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной 

группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);   

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников  - поддержка всех 

обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает разную меру 

трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала 

каждым учеником, включенным в образовательный процесс. Это открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка. Сущность этого требования заключается в том, что каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников.    

- принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрения  частного  (конкретное  

наблюдение) к пониманию общего  (постижение  закономерности) и затем от общего  (от 

постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержания учебный материал. Принцип  прочности  предполагает  продуманную  систему  

повторения  (неоднократное  возвращение  к пройденному материалу). Это приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному 

на более высоком уровне трудности. 

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима 

дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу).           

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает:   

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
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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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем  образовательную 

программу;   

 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;   

 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 (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа учитывает особенности 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 - переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию;  

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

и самовыражении;  

 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;  

 формированием у младшего 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;  

 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

При разработке основной образовательной программы начального общего образования 

педагогический коллектив учитывал характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

ООП НОО МБОУ "Школа № 24" разработана на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения, с учетом особенностей и традиций школы в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности ребенка, школьных традиций, 

возможностей социальных партнеров, контингента обучающихся, личностного и 

профессионального потенциала родителей, (законных представителей) обучающихся, 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в школе, а 

также учетом социокультурных особенностей микрорайона. 

Основаниями для формирования документа на текущий учебный год стали:  

 анализ образовательной деятельности и результаты реализации ООП НОО в 2018-2019 

учебном году;  

 современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС;  

 приоритетные направления развития муниципальной системы образования.  

 изучение социального заказа на образовательные услуги (опрос, проведенный среди 

обучающихся и родителей (законных представителей) показал, что практически все 100 % 

родителей ориентированы на прочные фундаментальные знания и получение качественного 

образования).  

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития 

образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках 

образовательной программы:  

 усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования;  

 расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе духовно-

нравственного контекста;  

 развитие системы дополнительного образования;  

 активизация межпредметной направленности в освоении образовательных программ;  

 рост авторитета школы как образовательного учреждения, главной целью которого 

является формирование жизнеспособной творческой личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, высоким уровнем образования, способностью к саморазвитию, 

самопроектированию и самореализации, живущей в соответствии с высокими 

нравственными идеалами;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа.  

Основная образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов 

(нормативный срок освоения - 4 года) разработана педагогическим коллективом, обсуждена и 

принята на заседании Педагогического совета, утверждена приказом директора школы и 

представлена на сайте в сети Интернет. Программа утверждается на один учебный год, 

корректируется в связи с изменениями законодательных и нормативных документов, результатами 

инновационной педагогической практики, опытом методической работы и перечнем учебно-

программного обеспечения образовательного процесса. 

 

В соответствии с ФГОС НОО  важной и неотъемлемой частью процесса образования детей 

младшего школьного возраста является внеурочная деятельность.   

1.1.3. Общие подходы к организации  внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования, увеличивающая 

его вариативность и адаптивность к интересам, потребностям и способностям школьников.  

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин. В достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, высок удельный вес внеурочной деятельности, так как ученик выбирает ее, 
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исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников, что в совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Основные задачи внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 

реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников в 

разных видах деятельности.  

Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной 

системы обучения.  

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной организации 

важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования образовательная программа начального общего образования реализуется 

через внеурочную деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения  образовательной 

программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана и осуществляется во второй 

половине дня, организуется по пяти направлениям развития личности детей:  

- общекультурное,  

- общеинтеллектуальное,  

- социальное,   

- духовно-нравственное,   

- спортивно-оздоровительное.   

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется на 

основе интересов и потребностей детей, возможностей ресурсного обеспечения эффективной 

занятости детей различными формами внеурочной деятельности.   

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

метапредметные результаты — 

освоенные обучающимися УУД  

(познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

Внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

− обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

− оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

− улучшить условия для развития ребенка; 

− учесть возрастные и индивидуальные особенности детеЙ. 
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Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает систему 

воспитательной работы школы. Финансирование внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО дает возможность внедрить новые программы и привлечь к проведению внеурочных занятий 

не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников.  

 

1.1.4. Общая характеристика  
МБОУ «Школа № 24» - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

реализующее программы  общеобразовательного уровня и дополнительного образования. 

Образовательная организация  является юридическим лицом, ее деятельность осуществляется на 

основании Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы. 

Образовательная деятельность ведется согласно лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации.   

Адрес: 344032 г. Ростов-на-Дону,  переулок Обский, 7. 

Телефон: 8 (863) 252-28-09 

Е-mаil: shkola24@mail.ru  

Школьный сайт: http://rostovshkola24.ucoz.ru 

Год основания учреждения: 1959 год. 

Школа располагает необходимым количеством специалистов для    работы в начальной 

школе.   К началу 2019-2020 учебного года все  учителя, работающие  в 1-4 классах,  прошли 

необходимую курсовую подготовку по ФГОС.  Школа  располагает материальной и 

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 

Помещения для образовательной деятельности: 9 кабинетов начальных классов, кабинет музыки. 

Учебно-вспомогательные помещения: библиотека, актовый зал.  

Помещения для питания обучающихся и работников: столовая.  

Объекты физической культуры и спорта: спортивный зал, спортивная площадка. 

Информационные ресурсы: для осуществления образовательного процесса имеется компьютерная 

база: 2 кабинета информатики, ПК в каждом учебном кабинете начальных классов, мобильный 

компьютерный класс, интерактивные комплексы. Есть выход в интернет. 100%  учителей 

начальных классов владеют ИКТ-технологиями.           

Для реализации задач ООП используются учебники УМК «Школа России» (1 класс) и УМК 

«Перспектива» (2, 3, 4 классы).   Комплекты включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. УМК реализуют 

деятельностный подход в обучении, развитие предметных, метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий. Кроме того, обеспечивают общие методические подходы к 

преподаванию всех предметов на уровне начального общего образования, интеграцию предметов, 

предотвращают предметную разобщенность и перегрузку обучающихся, развивают личностные 

качества и способности младших школьников. При достижении предметных целей и выполнении 

задач особое место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, 

конкретным способам деятельности, которыми овладевают обучающиеся, применению 

приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. Работа по этим учебникам 

позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения 

для успешного обучения. 

 

1.1.5. Ведущие технологии, используемые в образовательном процессе на уровне начального 

общего образования:  

1. Информационно-коммуникационные технологии:  

- способствуют формированию умений работать с информацией,  

- развивают коммуникативные способности обучающихся,  

- формируют исследовательские умения,  

- предполагают использование в учебном процессе аудио-, видео - материалов, компьютера для 

представления образовательных электронных ресурсов.  

2. Здоровьесберегающие технологии:  

- способствуют формированию и укреплению здоровья обучающихся,  
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- воспитывают культуру здорового и безопасного образа жизни.  

3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов):  

- направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся, на 

формирование регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;  

- способствует личностному развитию, развитию умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки;   

- обеспечивает мотивацию на успех.   

4. Технология личностно-ориентированного обучения:  

- способствует сохранению и поддержке индивидуальности ребенка;  

- предоставляет возможность каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

- создает условия для обязательной успешной деятельности;  

- дает возможность простроить обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечить 

своевременную помощь каждому ребенку при возникновении трудностей обучения;  

- создает условия для реализации творческих возможностей школьника.  

5. Проектное обучение:  

- способствует содействию развития творческих способностей, где в центре внимания – ученик;  

- повышает его мотивацию к учению, т.к. образовательный процесс строится не в логике учебного 

предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для обучающегося;  

- обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития (индивидуальный темп работы 

над проектом),  

- комплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию 

основных физиологических и психических функций ученика;  

- способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, которое обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях.  

6. Игровые технологии:  

-создают условия для снижения психоэмоционального напряжения обучающихся,  

- способствуют формированию универсальных учебных действий.  

Используемые технологии ориентированы на:  

 активизацию и интенсификацию образовательного  процесса;  

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика;  

 развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не только в 

учебе, но и в обычной жизни;  

 развитие навыков коллективного взаимодействия;  

 привлечение родителей к участию в образовательном процессе;  

 адаптацию ребенка в условиях социума;  

 решение проблемы социализации ученика.   

Использование любой технологии проходит преимущественно с использованием активных 

форм обучения: обучение в сотрудничестве с использованием групповой и парной формы работы. 

Ведущими методами обучения являются частично-поисковый и исследовательский, метод 

проектов.  

 

1.1.6. Перечень планируемых результатов освоения Образовательной программы.  

Образовательная программа сформирована с учётом особенностей начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы отнесены:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 

идентичности;   

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности);  
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 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области.  

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Метапредметные 

результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных 

действий и программ всех без исключения учебных предметов. Образовательная программа 

начального общего образования  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему  кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.  

1.1.7. Адресность ООП НОО. Основная образовательная программа начального общего 

образования адресована: 

 обучающимся и родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых    результатах 

деятельности образовательной организации по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности, родителей и обучающихся и возможностей их взаимодействия. 

 учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности;  

 администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы; 

 - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.);  

 учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов образовательной 

организации  в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности.       

Образовательная организация   обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса с:  

 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса;  
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 их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательной организации.          

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми образовательной 

программы начального общего образования,  закрепляются  в заключённом между ними и 

образовательной организации договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения образовательной программы.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определениеи 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, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 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 учитывает необходимость: 

– 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 знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов 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 
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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 знанийи учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, вовторых, 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),таки 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 неотрабатывается 

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 использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценкудостижения 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 достиженийи 

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 
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планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование 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 ИКТкомпетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всехобязательных учебных предметов при получениии начального общего 

образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
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– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

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 томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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; 



22 

 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– 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 ИКТкомпетентности 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 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 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. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
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 эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

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

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

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

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 



25 

 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 
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пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

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

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
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текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке.  

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  

1) 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;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

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

речевого этикета;  

3) 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;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач;  

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 – выражать собственное мнение и аргументировать его.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 – анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) 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;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

Выпускник научится:  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художественных 

текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
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определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы. 

 – ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов);  

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). Выпускник 

получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; – осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественноготекста, позицию автора художественного 

текста. 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
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глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

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

нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
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– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 



39 

 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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: 
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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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. 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, 
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основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 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. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
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Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 
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1.2.10. 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; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
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– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

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

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.12.  Основы религиозных культур и светской этики (модули  «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики»)  

Личностные результаты  

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитания доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• развитие эстетических чувств как регуляторов морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; понимать причины 

успеха / неуспеха учебной деятельности;  

• адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникативных 

технологий для решения различных задач;  

• умение осуществлять информационный поиск;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевых 

высказываний;  
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• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Предметные результаты  
• Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России;  

• Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

• Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России;  

• Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

УМК «Школа России» и «Перспектива» в полной мере реализуют Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. Планируемым результатом освоения 

образовательной программы является портрет выпускника МБОУ «Школа № 24».  

 

1.2.13.  Портрет выпускника на уровне начального общего образования 

Общие принципы построения модели:   

 модель ориентирована на то, чтобы сформированные в образовательной организации 

качества помогли выпускнику адекватно включиться в систему существующих 

социальных отношений, овладеть комплексом социальных ролей;   

 в модели выделяются общие качества, которые особо важны для реализации той или 

иной социальной роли;   

 общие качества отражают развитость сущностных сфер человека;   

 модель носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные качества 

разнообразны по своим проявлениям, которые соответствуют индивидуальности 

каждого ученика;   

 в модели выделены различные уровни, соответствующие этапам получения образования 

в образовательной организации. 

Психолого-педагогический портрет выпускника на уровне начального общего образования 

Развитие сущностных сфер   

Интеллектуальной − сформированность дифференцированного восприятия окружающей 

действительности, произвольного внимания, умений учиться, писать и читать в должном темпе, 

слушать учителя и одновременно делать записи.   

Мотивационной − сформированность общего положительного отношения ребенка к школе, 

широты его интересов, любознательности, интереса к результатам учебного труда, содержанию 

учения, к способам добывания знаний   

Эмоциональной − развитость: нравственных и эстетических чувств, эстетического вкуса; 

сформированность заботы и чуткости не только к близким, но и чужим людям, эмоциональных 

реакций школьников на то или иное событие. Освоение ребенком некоторой системы оценочных 

суждений.  

Сферы саморегуляции − сформированность понимания новой социальной позиции 

обучающегося, понимание необходимости выполнения определенных норм и правил поведения, 

подчинения определенному режиму.  

Волевой − сформированность произвольных умственных действий: намеренное запоминание, 

волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении различных задач, 

умений сознательно ставить цели и преднамеренно искать и находить средства их достижения, 

способности к планированию и выполнению действия про себя, во внутреннем плане.   
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Практически-действенной − сформированность индивидуальных особенностей в восприятии, 

запоминании, обобщении материала из разных областей знания, готовности к практической 

деятельности по самообслуживанию, творческой деятельности в создании элементарных объектов 

творчества   

Экзистенциональной − осознание своей роли в системе отношений в семье, школе и вне ее; 

сформированность ценностных ориентаций, на основе которых дается оценка своих отношений и 

своего поведения; сформированность умений анализировать свой опыт и опыт других людей.  

Формирование качеств, необходимых для реализации комплекса социальных ролей   
Обучающегося − сформированность умения работать с литературой. Сформированность 

образного мышления, основ словесно-логического мышления. Развитая тонкая моторика и 

сенсорная координация. Правильное звукопроизношение, фонетический слух, речь (достаточный 

словарный запас).   

Семьянина − сформированность уважительного отношения ко всем членам семьи. Осознание 

своей роли в семье.   

Гражданина России − проявление активности и интереса к окружающему миру. Умение 

управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам. Мотивация достижения 

успеха, социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, желание и способность 

иметь собственное мнение. Коммуникабельность, доброжелательность.   

Жителя планеты Земля (города Ростова-на-Дону) − творческое восприятие окружающего мира. 

Сформированность представлений о роли родного города в истории государства. Осознание себя 

неотъемлемой частью природы (бережное отношение к природе).   

Части детского сообщества − сформированность морально-нравственных качеств: 

взаимопомощь, взаимовыручка. Осознание себя частью коллектива.  Сформированность 

гуманного отношения к членам коллектива. Присвоение общечеловеческих ценностей. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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. Ее 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 образовательных организаций 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 

выпускниковна уровненачального общего образования выступают планируемые результаты, 
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составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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. 

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. 

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.). 

Особенностями системы оценки в МБОУ "Школа № 24" являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио или иные формы);  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдение и др.;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В МБОУ "Школа № 24" используются следующие формы оценки:  

 безотметочное обучение - 1 класс, изучение курса ОРКСЭ в 4 классе;  

 пятибалльная система - 2 - 4 классы;  

 накопительная система оценки - Портфель достижений, в том числе листы предметных 

результатов для каждого ученика, листы метапредметных результатов для каждого 

ученика.  
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Возможные приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении:  

- «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: красный - я 

умею сам, жёлтый - я умею, но не уверен, зелёный – нужна помощь.  

- «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 

ступенька - ученик хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно.  

При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то 

чертит свой крестик ниже или выше.  

- Допускается словесное оценивание - устным ответам учитель даёт словесную оценку: если 

очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие недочёты – «Хорошо» и 

т.д.  

Разработанная система оценки в МБОУ "Школа № 24" ориентирована на стимулирование и 

стремление обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

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 

образовательнойдеятельности, 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; 

– 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 судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 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  школы. 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 воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, 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 психологопедагогических 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 возрастнойпериодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического 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. 
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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 знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 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 

знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному 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. 
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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 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 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 

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 

уровненачального 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 данномуровне 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, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических 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 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 
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причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

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

предложениями; 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 образовательнаядеятельность 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические 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. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в журнале и в дневнике 

обучающегося отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего развития в 

пятибалльной шкале оценивания. Результаты 

работы не влияют на дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете 

Количество работ зависит от количества учебных 

задач. 

Направлена на проверку состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках решения 

учебной задачи. Результаты фиксируются отдельно 

по каждой отдельной операции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 
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Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой учебной 

темы. Задания составляются на трех уровнях: 

репродуктивный, предметный, творческий, по 

основным предметным содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем выполненной работы; 

указывает достижения и трудности в данной работе. 

Учитель    проверяет    и    оценивает   выполненные 

школьником  задания  отдельно по  уровням, 

определяет процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. 

Контрольная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения учащимися 

предметных культурных способов/средств действия. 

Уровни: 

1 - репродуктивный; 

2 - предметный 

3 – творческий (функциональный). 

Представляет собой трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, соответствующих трем 

уровням. Все задания обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням (0-1 

балл) и строит персональный «профиль» ученика по 

освоению предметного способа/средства действия 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Май Включает основные темы учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности опосредствования 

(репродуктивный, предметный и 

творческий).Оценивание пятибалльное. Сравнение 

результатов стартовой и итоговой работы. 

Презентация 

достижений 

обучающегося 

4 класс, май Каждый обучающийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен (содержимое папки достижений) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится один раз в год в конце 

учебного года в письменной форме в виде комплексной контрольной работы. Результаты 

комплексной контрольной работы оцениваются качественно без выставления отметки и 

фиксируются в листах индивидуальных достижений обучающихся:  

- работа выполнена отлично (80 % и более процентов заданий выполнены верно);  

- работа выполнена хорошо (60 % - 79 % заданий выполнены верно);  

- работа выполнена удовлетворительно (40 % - 59 % заданий выполнены верно);  

- работа выполнена на недостаточном уровне (менее 40 % заданий выполнены верно).  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1 класса не влияют на решение о 

переводе обучающихся в следующий класс, являются механизмом учёта первоначальных знаний, 

обучающихся и корректировки планируемых результатов при получении начального общего 

образования на первом году обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся, начиная со второго класса, проводится один раз в 

год в конце учебного года в формах, определённых Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и оценивается по пятибалльной системе 

в виде отметки:  
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«5» - отлично;  

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно;  

«2» - неудовлетворительно.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка:  

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, комплексные контрольные работы, письменные отчеты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, в том числе с использованием ИКТ; 

сочинения, изложения, диктанта, доклада, реферата и др.;  

- устная проверка:  

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования по вопросам, зачета, ответа на билеты, защиты проекта и др.;  

- комбинированная проверка:  

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 24» на 2019-2020 

учебный год промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки с 06.05.2020 по 

22.05.2020 года. 

 На 2019 - 2020 учебный год установлены формы промежуточной аттестации по следующим 

учебным предметам: 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Вид работы 

2-4 классы Русский язык Письменная проверка Контрольная работа 

Математика Письменная проверка Контрольная работа 

Таким образом, объект оценки предметных результатов - способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, отражающих 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется в ходе текущей и промежуточной 

аттестации. 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 учебнойдеятельности, работы учителя 

или  образовательной организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее 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 
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самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать 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, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования,  включаются следующие 

материалы. 

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 стандартизированныхработ 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 учебнопознавательных и учебнопрактических 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, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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. 
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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 учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи 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). 
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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 следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических 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 следующемуровне 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 следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ  «Школа №24»  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. 

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; 
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– 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  

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, поэтому наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образованачального общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ. 

 

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 образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного 

подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. Задачи, 

которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования;  

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;  

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий.  

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.  

Таким образом, в результате изучения всех предметных дисциплин на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей образовательной деятельности в 

лицее и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
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её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

В процессе перехода от знаниевой парадигмы к деятельностной происходит переход от 

обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних 

в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

 

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 определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– 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. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Перспектива», УМК "Школа 

России", используемых в МБОУ "Школа № 24". 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики 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 совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
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деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

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 ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

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

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового 
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чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».  Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.При получении  начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 
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текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– 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 моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 
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операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- 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 
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досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
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– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

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

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

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

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на  основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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– 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). 

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

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

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

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

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 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. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и 

твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; 

отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  
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ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

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

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

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

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

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

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

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

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

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

с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

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 



76 

 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
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своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.  

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

1 класса 

УУД Критерии 
Баллы/ 

год 

Регулятивные УУД   

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

 

Не может определить цель выполнения заданий 

даже под руководством учителя. 

 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

 

Не может определить план выполнения заданий 

даже под руководством учителя. 
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4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

 

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной помощи 

учителя. 

 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

 

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике.  

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

 

Не умеет ориентироваться в учебнике.  

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

 

Не отвечает на вопросы учителя.  

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

 

Не может сравнить предметы.  

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

 

Не может сгруппировать предметы.  

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге.  

Участвует в диалоге по просьбе учителя.  

Не участвует в диалоге.  

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

 

Испытывает трудности при ответах на вопросы.  
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Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий 
у обучающихся  2 класса 

 Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

 

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета 

с помощью напоминания учителя. 

 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

 

4 Слушать и понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимает речь других.  

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

 

Не слушает и не понимает речь других.  

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым учеником  

Участвует в паре только избирательно.  

Отказывается работать в паре.  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

классные занятия занятиям дома 

 

положительное отношение к школе, привлекает 

в первую очередь не учение, а внеучебная 

деятельность 

 

отрицательное отношение к школе, стремится к 

дошкольному образу жизни 

 

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые 

или отсутствуют 

 

3 Личностный моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с одноклассниками, 

правдив, имеет представление о нравственных 

нормах 

 

не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет неполное или 

неточное представление о нравственных нормах 

 

неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов  - средний уровень;  0-17 баллов - 

низкий уровень. 

 

Выводы: 20__/20____год ___________________________________  

УУД Критерии Балл 
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год 

Регулятивные УУД   

1 

 

Организовывать 

свое рабочее 

место. 

Организует своё место в соответствии с требованиями 

учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Помнит цель при 

выполнении задания, может объяснить результат 

 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя, может дать ответ о своих действиях 

 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе 

работы. 

 

3 Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя или самостоятельно. Четко ему следует 

 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя, может пропускать некоторые шаги 

 

Требуется повторное напоминание о плане выполнения 

заданий учителем. Забывает шаги плана, путает их. 

 

4 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, все 

ошибки у себя и у других учеников может увидеть и 

исправить 

 

Отработанные способы применяет практически 

безошибочно, не все ошибки может увидеть и 

исправить 

 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, пытается угадать правильность действий 

 

5 Оценка 

результатов своей  

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. Может оценить 

действия других учеников 

 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно ее решения 

 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

 

Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 

самостоятельно найти нужный источник информации 

 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда 

может найти нужную информацию в учебнике. 

 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает»  по 

этой причине из пространства урока. 

 

2 Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту 

 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам задавать 

вопросы 
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3 Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие 

по нескольким 

основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки). Выделяет закономерности 

 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные 

признаки) по одному основанию. Не всегда выделяет 

закономерности 

 

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов 

учителя. 

 

4 Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

 

Не может сгруппировать предметы.  

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, 

главным в теме определяет несущественное. 

 

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет на 

контакт, совместно решает задачу (проблему). 

 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, выборочно, 

когда уверен в знаниях. 

 

Не участвует в диалоге.  

2. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

читает много, часто посещает библиотеку, делится 

впечатлениями от прочитанного 

 

читает, но в основном в школе по команде учителя  

читает, но не понимает прочитанного  

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно им 

пользуется, усваивает материал, дает обратную связь 

(рассказ, пересказ) 

 

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный 

запас достаточен 

 

не может рассказать, пересказать, словарный запас 

скудный 

 

4 Слушать и 

понимать речь 

других. 

Участвовать  в 

паре. 

 

Слушает и понимать речь других. Может участвовать в 

паре с любым учеником 

 

Старается высказать своё мнение, не  слушая других 

собеседников. Участвует в паре только избирательно. 

 

Не слушает и не понимает речь других. Отказывается 

работать в паре. 

 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценки своих знаний, имеет свою 

точку зрения 

 

положительное отношение к школе, проявляет точку 

зрения в отдельных вопросах, частично зависит от 

ситуации успеха 

 

в школу ходит для общения со сверстниками, не имеет  
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Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий  

у обучающихся  3-4 класса 

своей точки зрения, переоценивает свои результаты 

2. Мотивация  стремится к получению высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому, желание учиться, 

принятие школьного распорядка 

 

стремится к получению хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому, не всегда присутствует 

желание учиться 

 

к школе безразличен, плохое настроение, учится время 

от времени, нет интереса к занятиям 

 

3 Личностный 

моральный выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, формируется система 

нравственных нормах 

 

частично понимает важность соблюдения моральных 

норм поведения, правдив, имеет неполное или 

неточное представление о нравственных нормах 

 

нравственные нормы не стали нормой поведения 

ребенка, проблемы нравственно-этического характера в 

отношениях с одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень; 30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - 

низкий уровень. 

 

УУД Критерии Баллы/год 

Регулятивные УУД   

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

 

Требуется повторное напоминание учителя.  

Не может организовать своё место.  

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель. Учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов  действия 

 

Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели выполнения.  

 

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается.  

 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 

строит действие в соответствии с целью, может 

выходить за пределы требований программы. 

 

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя его 

и не выходя за его требования, сверяя план 

выполнения с целью. 

 

Не может составить полный план выполнения 

задания, осознает только частичные шаги по 

достижению цели. Невозможность решить 

новую практическую задачу объясняет 
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отсутствие адекватных способов. 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи другими 

учениками. Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

 

Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу 

выполняются безошибочно.  

 

Без помощи учителя не может обнаружить свои 

ошибки. Ученик осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их. 

 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия  и 

соотнести  с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников 

 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 

решения 

 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но и 

предлагая свои источники.  

 

Самостоятельно предлагает информацию, но 

допускает ошибки в отборе источников.  
 

Самостоятельно не может работать с текстом 

или допускает много ошибок при работе с 

текстом 

Не может правильно отобрать информацию из 

предложенных источников. 

 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию из 

учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике, затрудняется сам 

задавать вопросы к тексту 

 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 

задавать вопросы 
 

3 Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИВТ 

 Умеет представить результаты работы 

(исследования)  в виде текста, таблицы, схемы, 

составить текст отчѐта и презентацию с 

использованием ИКТ. 

 

Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в  виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ.  

 

Затрудняется  перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 
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том числе с помощью ИКТ 

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно  

 

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.  Владеет навыками 

осмысленного чтения. 

 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.   

 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее 

решение, умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. Владеет 

адекватными выходами из конфликта. Всегда 

предоставляет помощь. 

 

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

 

Не может и не хочет договариваться, пассивен 

или агрессивен. Не предоставляет помощь. 

 

2. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 

 

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя 

 

Читает, но не понимает прочитанного  

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных 

ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно  им 

пользуется, бегло читает, усваивает материал, 

дает обратную связь (пересказ, рассказ). 

 

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму.  

 

молчит, не может оформить свои мысли, читает, 

но ни понимает прочитанного 

 

4 Понимать 

возможность 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 
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2.1.8. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) со следующими показателями:  

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

доброжелательность. 

понимает различные позиции других людей, но 

не всегда проявляет доброжелательность, дает 

обратную связь, когда уверен в своих знаниях. 

 

-редко понимает и принимает позицию других 

людей, считая свое мнение единственно 

верным. 

 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

 

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьной жизни, интерес к учебе 

 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 

точки зрения, не умеет адекватно оценить свои 

способности 

 

2. Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и будущей 

деятельностью 

 

стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченные задания, 

ориентирован на внеурочную деятельность 

 

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности 

 

3 Личностный моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных 

норм поведения, может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких моральных 

норм 

 

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда  может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

 

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов  - средний уровень;  0-15 баллов - 

низкий уровень. 

 

Выводы: 20__/20____год ___________________________________ 
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- состояние здоровья детей;  

- успеваемость по основным предметам;  

- уровень развития речи;  

- степень владения русским языком;  

- умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

- стремление принимать и решать учебную задачу;  

- навыки общения со сверстниками;  

- умение контролировать свои действия на уроке. 

 Личностные универсальные учебные действия. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники достижений и др.  

Познавательные универсальные учебные действия. Для формирования познавательных 

универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: «найди отличия» 

(можно задать их количество); «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; упорядочивание; 

«цепочки»; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; работа со словарями.  

Благодаря этим заданиям учащиеся учатся классифицировать – распределять объекты по 

группам в соответствии с принципами деления. Они приобретают умения анализировать, 

классифицировать, сравнивать, выделять критерии и оценивать факты, события, явления, 

проверять предположения, доказывать правильность собственного выбора.  

Регулятивные универсальные учебные действия.  

При объявлении темы и целей урока, задача учителя состоит в том, чтобы подвести детей к 

самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся должны чётко понимать границы. Так, 

научить детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в урок 

проблемного диалога, т.е. необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Для формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в 

предложенных источниках; взаимоконтроль; взаимный диктант; диспут; заучивание материала 

наизусть в классе; «ищу ошибки»; коноп (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

В процессе выполнения этих заданий формируется умение составлять план, ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем и вырабатывается определенная последовательность 

действий, адекватно используется речь для регуляции своих действий.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. Для развития коммуникативных УУД 

на уроках в начальных классах применяется проектно-исследовательская деятельность, т.к. она 

имеет большое значение в развитии коммуникативных компетенций младших школьников. Одним 

из видов групповой работы учащихся на уроках «Литературного чтения» является создание 

творческих проектов. Задачи проектов:  

1) научиться самостоятельной работе с различными видами информационных источников;  

2) развивать умение анализировать, отбирать, сравнивать и классифицировать полученную 

информацию;  

3) овладеть навыками творческого применения добытых знаний и их практического 

использования в жизни. 

 

2.1.9. Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Русский язык. Система работы по развитию речи чётко выстроена в учебнике по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы.  

Литературное чтение. Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: слушание 

чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; подготовка устных рассказов 

(о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного); инсценирование и 

драматизация; устное словесное рисование; творческий пересказ текста от лица разных героев-
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персонажей; сочинение по личным впечатлениям (3-4 классы) и по прочитанному (4 класс); 

интервью с писателем; письмо авторам учебника и др.  

Математика. В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. Основой развития 

коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое использование на 

уроках трёх видов диалога: а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в 

небольшой группе (ученик – ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик).  

Окружающий мир. Формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: - составь задание партнеру; -отзыв на работу товарища; - 

групповая работа по составлению кроссворда; - «отгадай, о ком говорим»; - диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); - «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 

«объясни...» и т. д. 

 

2.1.10. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному 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 

образования. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ "Школа № 24" 

осуществляется следующим образом:  

- проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

обучающихся к обучению в начальной школе;  

- организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по коррекции 

и развитию универсальных учебных умений первоклассников.  

- в дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, 

тестирование).  

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 
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готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

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

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств 

и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка);  

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования.  

В МБОУ "Школа № 24" по окончании занятий по курсу "Предшкольная подготовка" с 

согласия родителей (законных представителей) проводится психологическая диагностика с целью 

определения готовности детей к обучению в 1 классе и необходимой коррекции психологической 

готовности (индивидуальные, по необходимости, групповые консультации педагога-психолога 

родителям (законным представителям) будущих первоклассников. 

 

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 общее 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 общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 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, художественноэстетической 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  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
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познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бысо 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. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

 Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

темы 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте и развитие речи 

Добуквенный период 

Задачи  добуквенного  периода– развитие  фонематического  слуха  детей,  умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 

звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной  речи,  навыков  

слушания  и  говорения.  На  уроках  вводятся  также  понятия  слово,  

предложение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и  тот  

же  предмет  разными  словами(котик,  котёнок,  игрушка; дед,  дедушка,  старик, старичок  и  

т.д.),  рисовать  схему  слова(показывать  гласные  звуки,  количество  слогов, ударение), 

составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. В добуквенный  

период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в разных 

направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв).  

Букварный период 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию  интереса  к  чтению.  Последовательность  введения  букв  определяется,  с  одной 

стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства 

внешнего облика букв, наличия в них общих элементов(буквы согласных звуков г, п, т, р, затем 

буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы 

согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). В  процессе  работы  

большая  роль  отводится  слого-звуковому  и  звуко-буквенному анализу  слов,  который  даёт  

возможность  наблюдать  способы  обозначения  мягкости согласных звуков на письме, замечать в 

ряде слов несоответствие между произношением и написанием,  то  есть  заниматься  

орфографической  пропедевтикой,  развивать орфографическую  зоркость.  В  ходе  обучения  

письму  проводится  анализ  печатного  и письменного  образа  буквы,  анализ  графических  

знаков,  из  которых  состоит  буква; сопоставление  с  другими  буквами,  содержащими  сходные  

элементы,  упражнения  в написании  элементов  букв,  букв  и  соединений,  слов  и  

предложений,  списывание  слов, предложений, текстов с печатного образца.  Письмо  под 

диктовку слов  и  предложений, написание  которых  не  расходится  с  их  произношением.  

Усвоение  приемов  и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Плавное слоговое 
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чтение со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  темпу  ребенка.  Осознанное  чтение, 

чтение  с  интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  Развитие 

осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и стихотворений. 

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

Орфографическое  чтение(проговаривание)  как  средство  самоконтроля  приписьме под диктовку 

и при списывании. Языковая пропедевтика в период обучения грамоте .В  период  обучения  

грамоте  происходит  попутное  ознакомление  учащихся  с различными  явлениями  языка  из  

области  фонетики,  лексики,  морфемики,  морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии.  

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; 

гласные  звуки:  ударные  и  безударные;  слог;  слогообразующая  роль  гласных  звуков; 

ударение:  ударный  и  безударный  слог;  согласные  звуки:  звонкие  и  глухие;  согласные 

твёрдые  и  мягкие;  парные  и  непарные;  Знакомство  с  русским  алфавитом  как 

последовательностью букв, обозначение мягкости согласных на письме(с помощью ь, букве, ё, ю, 

я, и); ь и ъ разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по слогам без стечения  

согласных; овладение  позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Проводится  наблюдение  над  случаями  

несоответствия  написания  и  произношения(буквосочетания жи– ши, ча– ща, чу– щу). Из области 

лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает(имеет лексическое 

значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых несколько 

значений; тренируются в правильном словоупотреблении. Из области морфемики – дети 

получают первоначальное представление о составеслова: о корне(без введения понятия), об 

однокоренных словах; осваивают графическое обозначение корня. Из области морфологии – 

происходит предварительное знакомство с частями речи безвведения понятий: слова-названия, 

которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой 

предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью речи местоимений он, она, оно, 

они; за словами в единственном и множественном числе(называют один предмет– много 

предметов.  

Из  области  синтаксиса  и  пунктуации  – дети  получают  сведения  о  

предложении(предложение  состоит  из  слов,  слова  связаны  по  смыслу,  предложение– 

законченная 

мысль);  об  интонации  повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  её 

коммуникативной  значимости;  знакомятся  с  точкой,  восклицательным  знаком, 

вопросительным знаком. В ходе чтения текстов даётся общее понятие о тексте. Из  области  

орфографии  – в  ходе  обучения  чтению  и  письму  дети  осваивают написание заглавной буквы в 

начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование  орфографической  зоркости  в  

ходе  наблюдений  за  несоответствием произношения и написания.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

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

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

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

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
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правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

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

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

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 

жи—ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

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

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

Наша речь  

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

представление). Речь устная и письменная (общее представление).Русский язык- родной язык 

русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

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 

Слова, слова, слова…   

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. 

Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. Составление текста по 

рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение.  

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).Деление 

слов на слоги.Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные модели слов. Правила переноса слов. 

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. 

Повторение 
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2 класс 

Мир общения.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Текст. Признаки текста. Заглавие 

текста. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Знание 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Различение гласных и согласных 

звуков. Применение правил правописания: перенос слов. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости—глухости согласных звуков. Применение правил правописания: сочетания жи - ши, 

ча - ща, чу -щу, сочетания чк - чн, чт, щн; Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Применение правил правописания: 

проверяемые безударные гласные в корне слова. Применение правил правописания: 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Применение 

правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова. Применение правил 

правописания:  удвоенные согласные, непроизносимые согласные. Применение правил 

правописания:  разделительные ь и ь. 

Слово и его значение. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Умение опознавать имена собственные. Представление об однозначных и 

многозначных  словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. 

Состав слова. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Представление о значении суффиксов и приставок. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Части речи. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существительное. 

Значение и употребление в речи. Изменение существительных по числам. Глагол. Значение и 

употребление в речи. Изменение глаголов по временам. Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Предлог. Применение правил правописания: раздельное написание 

предлогов с другими словами. Отличие предлогов от приставок. 

Предложение. Текст. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Текст. Последовательность 

предложений в тексте. Текст. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Повторение. 

 

3 класс 

Речевое общение. Повторяем - узнаем новое.  
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Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые коммуникативно-

речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере «общения» 

литературных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах 

 общение с партнером на основе взаимопонимания, доброжелательности и уважения.  Наблюдение 

за стилем общения собеседников (без использования термина), которые по разному относятся друг 

к другу (общение дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное). 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

орфографии и графики.   Аккуратность ведения записей, четкость и изящество выполнения 

письменных работ. 

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слов, основные части -  вступление (начало), основная часть 

(середина), заключительная часть (конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст рассуждение, текст-повествование). 

Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя). 

Определение типов текстов. Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов 

повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. 

Язык - главный помощник в общении. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Язык – культурная 

ценность народов России. Высказывание писателей о русском языке 

Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять правил орфографии. 

Развивать умение распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички животных, названия 

населенных пунктов и писать их с заглавной буквы. 

Отработка умения обозначать на письме безударные гласные звуки в корне слова, проверяемые 

ударением. 

Отработка умения проверять парные согласные. 

Написание  непроизносимых согласных 

Написание  разделительного твердого и мягкого знаков. 

Орфограмма  «Удвоенные согласные». 

Написание  буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк.   

Сопоставление значений слов на основе их двухсторонних моделей. Мотивированные названия 

слов (подснежник, подберезовик и т.д.). 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 

Местоимения  в речи. Редактирование текста: замена имен существительных местоимениями. 

Словосочетание, составление и выделение словосочетаний из предложений, постановка вопроса от 

слова к слову 

Вид  предложения по цели их высказывания и интонации, ставить знаки препинания в конце 

слова. 

Главные  и второстепенные  члены предложения, связь между ними по вопросам 

однородные членов предложения и их обозначения. 

Умение обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами 

Нахождение в тексте однородных членов предложения и их обозначения. 

Интонация  перечисления в предложениях с однородными членами 

Состав слова. 

Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и словосочетании). 

Корень слов. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слов. 

Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил орфографии): 

прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

проверяемы парные по звонкости-глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, 

щн; непроизносимые согласные; разделительный твердый и мягкий знаки; правила переноса слов. 

Закрепление навыков нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их проверки. 

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корне слова . Приставки. Отличие 
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приставки от предлога. Разделительный твердый (ъ) в словах с приставками. Суффикс как 

значимая часть слова, его роль в слово образовании (-чик, -щик, -ин,и др) 

Приставка  как части слова. Значения  приставок в словах Приставки  в однокоренных словах. 

Приставки  и предлогов. 

Знания  детей о суффиксе как части слова Научить школьников определять значение суффикса в 

слове и сферу употребления слов с определенными (уменьшительно-ласкательными) суффиксами. 

Разделительный твердый знак 

Особенности словообразования и правописания сложных слов. 

Способы образования слов. 

Части речи. 

Систематизация знаний по разделу «Части речи» 

Имя существительное как часть речи. 

Повторим что знаем 

Имена существительные употребляются только в единственном числе (листва, мед, молоко) или 

только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли) 

Род  имен существительных 

Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих 

Этимология названий падежей. 

Алгоритм определения падежа имени существительного. 

Ударные и безударные падежные окончания 

Определение имен существительных в именительном падеже 

Определение имен существительных в родительном падеже, вопросы и предлоги родительного 

падежа 

Определение имен существительных в дательном падеже, вопросы и предлоги дательного падежа 

Определение имен существительных в винительном падеже, вопросы и предлогов винительного 

падежа 

Определение имен существительных в творительном падеже, вопросы и предлоги творительного 

падежа, окончания имен существительных в творительном падеже 

Определение имен существительных в предложном падеже, вопросы и предлоги предложного 

падежа 

Систематизация знаний о склонении имен существительных 

Систематизация знаний об имени существительных 

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи (замена 

повторяющихся имен существительных личными местоимениями) 

Познакомить учащихся с изменением глаголов по временам;    развивать речь учащихся при 

образовании грамматических форм времени глагола; продолжить формирование 

орфографического навыка учащихся. 

Показать, как зависит возможность употребить глагол в настоящем времени от того, на какой 

вопрос (что делать? что сделать?) глагол отвечает;  обратить внимание на новую орфограмму 

Образование форм глагола в настоящем времени по образцу. Учить детей находить глагол в 

прошедшем времени по вопросу;  познакомить учащихся с суффиксом глаголов в прошедшем 

времени;  показать, как меняются глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

 родовые окончания глаголов в прошедшем времени. 

Неопределенная форма глагола, суффиксы глаголов в неопределенной форме, мягкий знак после 

шипящих согласных в конце глаголов в неопределенной форме 

Изменение глаголов по числам 

 Окончание глаголов в прошедшем времени 

Не с глаголами 

Разбор глагола как части речи 

Имя прилагательное как часть речи 

Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, числа 

и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы 

имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в речи 
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Разбор имени прилагательного как части речи. 

Повторение. 

 

4 класс 

Повторяем - узнаем новое. 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения, содержание речи и ее словесное 

оформление, цель и мотивы общения. Правила письменной речи. Передача устной речи на письме. 

Актуализация знаний о диалоге, речевом этикете, о правилах ведения диалога. 

Язык как средство общения. 

Звуковой язык как средство человеческого общения. Основные этапы развития письменности, 

сравнение языка и других средств человеческого общения. 

Систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты). Определение основных языковых единиц. Нахождение в слове орфограмм и определение 

алгоритма её проверки. 

Различение главных и второстепенных членов. Установление связи между словами в 

словосочетании и предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Состав слова. 

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

однокоренных слов и синонимов,  однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Роль окончаний в словах. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Исправление 

ошибок в тексте. Формирование орфографической зоркости. Разбор слова по составу. 

Слово как часть речи. 

Классификация слов по частям речи. Средства их выделения (вопросы и общее значение) Деление 

частей речи на самостоятельные и служебные. Определение общих грамматических значений слов 

по окончанию. Распределение слов по группам. Нахождение слов с общим грамматическим 

значением. 

Роли частей речи в предложении. Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Значение и роль в 

предложении служебных частей речи 

Разбор по частям речи и членам предложения. 

Повторение. 

 

2.2.2.2. Родной язык (русский) 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – ложь, 

друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, называющие природные явления и растения 

(образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  Названия старинных 

русских городов, сведения о происхождении этих названий. Проектные задания: «Откуда в 

русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка (книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. 

п.) (на практическом уровне).Специфика грамматических категорий русского языка (категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного 
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или только форму множественного числа (в рамках изученного).Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста Особенности устного выступления. Создание текстов-

повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного).Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

4 класс 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  заданных 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение».   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. Слова, 

называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица).  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов.  Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков.  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  Оценивание 

устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

2.2.2.3. Литературное чтение 

1 класс 

Подготовительный  период  
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 
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Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и 

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями. 

Слияние согласного звука с гласным. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный  период 

Обучение чтению  

 Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'],  [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], [п], [п'], 

[м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], [э], [ю], [ё], [я], 

[е]. 

 Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, Г, г, 

Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф. Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ.  

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами, чтение слов и предложений с изученными буквами. 

 Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – показатель 

мягкости предшествующего согласного. Буква Ь. обозначение мягкости согласного. Мягкий знак в 

середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – показатель мягкости предшествующего 

согласного. Буква Ю – показатель мягкости предшествующего согласного. Мягкий знак – 

разделительный. Буквы ь и ъ.  

Послебукварный период  

Обучение чтению  

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше отечество»; 

В.Куприн «Первоучители словенские», «Первый букварь»; А.С. Пушкин «Сказки»; Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница»; В.В. Бианки «Первая 

охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. Пишвин «Предмайское утро», «Глоток 

молока»; А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. 

Заходер «Два и три». 

Литературное чтение  

Вводный урок  

Жили-были буквы 

В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный «Живая 

азбука», Ф Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет»; Г. Сапгир «Про медведя»; М. Бородицкая 

«Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая 

шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Повторение и  обобщение по разделу 

«Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы  

Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры (загадки, песенки, потешки, 

небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни» (перевод С. Маршака), А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», 

«Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…», Повторение и обобщение по теме «Сказки, 

загадки, небылицы» 

«Апрель! Апрель! Звенит капель»  

А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна», 

«Ласточка примчалась..»; Т. Белозёров «Подснежники». С. Маршак «Апрель».И.Токмакова 
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«Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!». Обобщающий урок по 

теме «Апрель! Апрель! Звенит капель».  

И в шутку и всерьёз 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». И. 

Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».  

К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и 

обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья  

Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто первый?». C. Михалков 

«Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». В. Орлов «Дружба». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший 

день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу». Повторение и 

обобщение по теме «Я и мои друзья».  

О братьях наших меньших  

С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. 

Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. 

Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. Лунин «Никого не обижай».C. Михалков «Важный 

совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». Повторение и обобщение по теме «О 

братьях наших меньших». 

2 класс 

Любите книгу.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил- люстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно- иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- 

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Ю. Энтин. Слово про слово. В. Боков. Книга — учитель… Г. Ладонщиков. Лучший друг. Книги из  

далёкого прошлого. Рукописные книги Древней Руси. Н.  Кончаловская. В монастырской келье. 

Художники-иллюстраторы. В. Лебедев. А. Пахомов. Е. Чарушин. Ю. Мориц. Трудолюбивая  

старушка. Сокровища духовной народной  мудрости. 

Краски осени.  

Нахождение в тексте средств выразительности,  определение  их  значения  в  художественной 

речи (с помощью учителя). Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка  (с  помощью  учителя).   

Участие  в коллективном  обсуждении:  умение  отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать  

выступления  товарищей,  дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному,  научно-познавательному,  художественному  

тексту).  Доказательство  собственной точки зрения с опорой на текст или  личный  опыт.  

Привлечение  справочных  и  иллюстративно-изобразительных материалов. 

А.Пушкин "Осень". С. Т. Аксаков. Осень.  Осень в  произведениях живописи В. Поленова, А. 

Куинджи. А. Майков. Осень. С. Есенин. Закружилась листва золотая. И. Токмакова.  Опустел 

скворечник… А. Плещеев. Осень наступила…Пословицы и поговорки про осень. Сборники 

стихотворений и рассказов о природе. Цвета осени. С. Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. 

Осень в лесу. Н. Сладков. Сентябрь. С. Образцов. Стеклянный пруд. Н. Сладков «Осень». 

Мир народной сказки.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Характеристика героя 



100 

 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста. Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям.  

Русская народная сказка. Заячья избушка. Русская народная сказка. Лисичка-сестричка и серый 

волк. Корякская сказка. Хитрая лиса. Русская народная сказка. Зимовье зверей. Русская народная 

сказка. У страха глаза велики. Белорусская  сказка. Пых. Хантыйская сказка. Идэ. Русская 

народная сказка. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Нанайская  сказка. Айога. Ненецкая 

сказка. Кукушка. " Русская народная сказка.  Лиса  и журавль. 

Веселый хоровод. 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих  нравственных  правил 

и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

Народные  заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. Переводная  литература. Небылицы, 

перевёртыши, весёлые стихи. Справочная  литература для детей. Стихи Д. Хармса. К. 

Чуковский. Путаница. Небылица. 

Мы – друзья. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

М. Пляцковский. В.Орлов Настоящий друг. Пословицы о дружбе. Рассказы о детях. Н. Носов. На  

горке. С. Михалков. Как друзья познаются. Э.  Успенский.  Крокодил Гена и его друзья. А. Гайдар. 

Чук и Гек. И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей. 

Здравствуй, матушка-зима! 

Понимание  заглавия  произведения,  его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

 Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного  произведения  (ритм,  рифма). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности. Интерпретация текста 

литературного произведения  в  творческой  деятельности  учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация.  

А.Пушкин "Вот север, тучи нагоняя..". Ф.И.Тютчев "Чародейкою зимою.." С.Есенин "Поёт зима, 

аукает..." С.Есенин "Берёза" Саша Чёрный "Рождественское"  К.Бальмонт "К зиме" С.Маршак 

"Декабрь" А.Барто "Дело было в январе" С.Дрожжин "Улицей гуляет.." Загадки зимы. 

Чудеса случаются. 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная  (авторская)  сказка.  Характеристика  героя  произведения.  Портрет, характер 

героя, выраженные через поступки  и  речь.  Интерпретация  текста литературного  произведения  

в  творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование,  драматизация.   

А.С.Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке". Д.Мамин-Сибиряк  "Алёнушкины сказки". Д.Мамин-

Сибиряк "Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, короткий хвост". Дж.Харрис 

"Братец Лис и братец Кролик". Э.Распе "Чудесный олень", "Оттаявшие звуки". К.Чуковский "Я 
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начинаю любить Бибигона". К.Чуковский "Бибигон и пчела". Л.Толстой "Два брата". К.Чуковский 

"Краденое солнце". 

Весна! Весна! И все ей радо! 

Интерпретация текста литературного про- изведения в творческой деятельности учащихся. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Чтение вслух. 

Ф.Тютчев "Зима недаром злится..." И.Никитин, А.Плещеев, И.Шмелев Стихи о весне. А.Чехов 

"Весной". А.Фет "Уж верба вся пушистая", А.Барто "Апрель". С.Маршак , И.Токмакова,  

С.Чёрный  Стихи о весне. А.Майков "Христос Воскрес". С.Маршак"Двенадцать месяцев". 

Мои самые дорогие и близкие. 

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительных  средств  

данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  характеризующих героя и событие. 

Осознание диалога  как  вида  речи.   

Р.Рождественский, Ю.Энтин, Б.Заходер  Стихи о маме. А.Барто "Перед сном". Р.Сеф "Если ты 

ужасно гордый". Дж.Родари "Кто командует?". Э.Успенский "Если был бы я девчонкой", 

"Разгром". Б.Заходер"Никто". Л.Толстой"Отец и сыновья", "Старый дед и внучек". Е.Пермяк 

"Как Миша хотел маму перехитрить".  

Люблю все живое. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать  по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

С.Черный "Жеребенок". С.Михалков "Мой щенок". Г.Снегирёв "Отважный пингвиненок". 

М.Пришвин "Ребята и утята". М.Пришвин "Ребята и утята". Е.Чарушин "Страшный рассказ". 

Н.Рубцов "Про зайца". "Заяц" (из энциклопедии). В.Берестов "С фотоаппаратом" Проект. 

Создание фотоальбома о природе В.Бианки "Хитрый лис и умная уточка" Н.Сладков Рассказы о 

природе В.Сухомлинский "Почему плачет синичка?" Г.Снегирёв "Куда улетают птицы..." 

В.Бианки "Лесной колобок - колючий бок". В.Берестов "Шуточные стихи". 

Жизнь дана на добрые дела. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации по- ведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных  средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя) по- ступка персонажа и его мотивов. Подробный пересказ текста. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. 

Л.Яхин "Силачи". В.Осеева "Просто старушка". Э.Шим "Не смей!". А.Гайдар "Совесть". 

Е.Григорьева "Во мне сидят два голоса..."Дискуссия «Что значит поступать по совести».. 

В.Осеева "Три товарища". И.Пивоварова"Сочинение". Н.Носов "Затейники". Н.Носов 

"Затейники". Н.Носов "Фантазеры". И.Крылов "Лебедь, рак и щука". С.Михалков "Не стоит 

благодарности". 

Повторение.  

3 класс 

Книги - мои друзья. 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней Руси; 

Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука»—главная 

книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в «Азбуке»; музей 

книги. 
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Жизнь дана на добрые дела. 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. Владимир 

Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского народа»). Работа с 

текстом повествовательного характера: определение главной мысли, деление текста на части, 

составление плана, подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва. 

«Жизнь дана на добрые дела». В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Н. Носов 

«Огурцы». М. Зощенко «Не надо врать». Л. Каминский «Сочинение». М. Зощенко «Через 

тридцать лет». Н. Носов. Трудная задача. Притчи. «Наш театр».  В. Драгунский «Где это 

видано, где это слыхано...». «Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Волшебная сказка. 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 

построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 

превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный каталог, 

библиографическая карточка, каталожная карточка. 

Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». В.Васнецов. Иван-царевич на Сером 

Волке. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская сказка «Морозко». Русская сказка  

«Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему велению». «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии». 

Люби все живое. 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно 

познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал.  

«Я познаю мир». Энциклопедии и справочники. К. Паустовский «Барсучий нос». В. Бианки «Как  

Муравьишка домой спешил». Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». «Пусть летают бегемоты...». 

Творчество Тима Собакина. Н. Носов «Карасик».Инсценирование. Стихи и рассказы о природе. . 

Горький «Воробьишко».  

Картины русской природы. 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной выразительности: 

сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического стихотворения. 

Картины русской природы.И. Шишкин «Зима в лесу». Н. Некрасов «Славная осень!..». М. Пришвин 

«Осинкам холодно". Ф. Тютчев «Листья». И. Бунин, А. Фет, В. Поленов. К. Паустовский «Краски 

осени». Природа в произведениях русских писателей.И. Остроухов «Парк". Природа в 

произведениях русских писателей», А. Саврасов «Зима». 

Великие русские писатели. 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения сказки. 

Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор.  

А. С. Пушкин «Мороз и солнце! День чудесный...» И. Грабарь «Зимнее утро». А.С.Пушкин «Зимний 

вечер», «Опрятней модного паркета…». А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». «Слон и 

Моська» И. Крылов. «Чиж и голубь» И. Крылов. Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Л.Н. Толстой 

«Лебеди». Л.Н .Толстой «Акула». Л. Толстой «Волга и Вазуза». Л. Толстой», «Как гуси Рим 

спасли». «Наш театр».  И. Крылов «Квартет». 

Литературные сказки. 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 

авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика героя); 

предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

«Спи, моя Снегурочка...».  В. Даль. В. Даль «Девочка Снегурочка». «Нам даром, без труда ничего 

не даётся…».  В. Одоевский. В. Одоевский «Мороз Иванович». Сборник «Алёнушкины сказки». 

Д.Мамин-Сибиряк«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

Переводная литература для детей. А. Милн «Винни-Пух и все-все-все». «Законы джунглей». Р. 

Киплинг Р. Киплинг «Маугли». Дж. Родари «Волшебный барабан». Русские сказки. 

Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». Русские сказки. С. Михалков «Упрямый козленок».   

Картины родной природы. 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. Рассказ; 

лирический рассказ; настроение; картины природы. 

Б. Заходер «Что такое стихи? И. Соколов – Микитов «Март в лесу». А. Майков «Весна», Е. 

Волков «В конце зимы», Е. Пурвит «Последний снег». С. Есенин «Сыплет черёмуха». В. Борисов-
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Мусатов «Весна» . «Весенняя гроза».  Ф. Тютчев. А Васнецов «После дождя», И. Шишкин 

«Дождь в дубовом лесу». М. Пришвин «Золотой луг». О. Высотская, З. Александрова 

«Одуванчик». А. Толстой «Колокольчики мои ,цветики степные…». Саша Чёрный «Летом». Ф. 

Тютчев «В небе тают облака». Г. Юдин «Поэты». 

 

4 класс 

Вводный урок. 

Введение. Внеклассное чтение. Самые интересные книги, прочитанные летом. 

Книга в мировой культуре. 

Осознанное чтение целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих уровню текста. 

Из Повести временных лет. О книгах. Летописец Нестор. Горький. О книгах.  Рассказ о своей 

домашней библиотеке. История книги. Подготовка сообщения на тему.мс Удивительная находка. 

Пересказ текста. 

Истоки литератрного творчества.  

Библия-главная священная книга христиан. Из книги притчей Соломоновых (из Ветхого Завета). 

Притча о сеятеле.  Милосердный самарянин (из Нового Завета). Смысл притчи. Былины. Устное 

сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок» Славянский миф. Особенности мифа. 

Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е. Мелетинского. Тайская 

народная сказка. Болтливая птичка. Немецкая народная сказка. Три бабочки. Царь и кузнец. 

Притча. Шрамы на сердце. Притча.  

О Родине, о подвигах, о славе.  

К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество. Н. Языков. Мой друг!… А. Рылов. Пейзаж с рекой. 

С. Романовский. Русь. Александр Невский. Н.Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов. Р. Рождественский. Реквием. А. Приставкин. Портрет 

отца. В. Костецкий. Возвращение. Е. Благинина. Папе на фронт. Сравнение произведения 

живописи и литературы. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография-источник получения информации. Творческий 

проект на тему «Нам не нужна война». 

Жить по совести, любя друг друга.  

А. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. Герои рассказа. И. Суриков. Детство. Сравнение 

прозаического и поэтического текстов на тему. А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. 

М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. И. Пивоварова. Смеялись мы-хи-хи… Соотнесение 

содержания текста с пословицей. Н. Носов. Дневник Коли Синицына. Семейное чтение. В. 

Драгунский. …бы. Смысл рассказа. Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома.  

Литературная сказка. 

Собиратели русских народных сказок.  Текст-описание. Формулирование вопросов и ответов на 

них. Правильное, сознательное чтение. Работа со сказками. Язык писателя. Жанр путевого очерка. 

Работа с текстом Главная мысль. Словарное богатство русского языка. Составление плана. 

Связной рассказ. 

Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В. Даль,  К. Ушинский, Л. Толстой, А. 

Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели немецких народных сказок.  Белоснежка и семь 

гномов. Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. Особенности зарубежного сюжета. Герои сказки. 

Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с 

русской литературной сказкой. Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. Г.-

Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки. Самостоятельное чтение. И.Токмакова. Сказочка о счастье. 

Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек. С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. 

Красавица и Чудовище. Сравнение сказок Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог.  

Великие русские писатели. 

Главная мысль. Словарное богатство русского языка. Составление плана. Герои произведения. 

Восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Литературная сказка. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Правильность чтения. 

Выразительность чтения, использование интонаций, соответствующих смыслу текста.  Различие 

жанров.  Библиографические сведения (автор, титульный лист, аннотация)произведений. Правила 
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поведения в библиотеке.  Работа с басней, рассказами. Язык писателя. Жанр путевого очерка. 

Работа с текстом.  

Великие русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки К. Паустовский. Сказки А.С. 

Пушкина.  Устное сочинение на тему «Что для меня значат сказки А.С. Пушкина». А.С. Пушкин. 

Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях. Особенность литературной сказки. Сравнение с 

народной сказкой. А.С. Пушкин. Осень. Гонимы вешними лучами…Средства художественной 

выразительности для создания образа весны. Ф. И. Тютчев. Ещё земли печален вид… Сравнение 

произведений  живописи и литературы.   И.Козлов. Вечерний звон. Сравнение произведений 

живописи и литературы. М. Лермонтов. Горные вершины.  Подготовка сообщения о М. 

Лермонтове. Перевод  В.Брюсова.  М. Лермонтов. Дары Терека. Утёс.  М. Лермонтов. Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Особенности 

исторической песни.  М.Лермонтов. Бородино.  Л. Толстой. Подготовка сообщения о Л. Толстом. 

Л.Толстой. Маman (Из повести «Детство»).  Л. Толстой. Ивины. Герои рассказа.   И. Никитин. 

Вечер ясен и тих.  И. Никитин. Когда закат прощальными лучами… И. Бунин. Гаснет вечер, даль 

синеет.  И.А.Бунин.  Ещё холодно и сыро. Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со 

сказочным текстом.Л. Толстой. Был русский князь Олег. Басни Л.Толстого. Семейное чтение. Л.  

Наш театр. И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. 

Обобщение. Стихотворение и стихотворение в прозе. Ритм и рифма. Повторение. И.Тургенев. 

Голуби. Текущий контроль: устный опрос Осуществлять поиск необходимой информации в 

книгах, журналах, интернете; работать в парах и группах; анализировать ошибки. Уметь 

осуществлять поиск необходимой информации в книгах, журналах, интернете; работать в парах и 

группах; анализировать ошибки. Иллюстрация учебника. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке. 

3 класс 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая 

(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. 

Речевая культура поведения. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в 

быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три). Правила речевого 

этикета. Словари. Толковый словарь синонимов. Словарь языка писателей. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», «малая Родина», представления о проявлении любви к Родине и к 

малой родине в литературе разных народов (на примере народов России и народов финно-

угорского мира). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов) последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выяснение авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. 

Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 
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Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном, их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. Развитие 

умения оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 

эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Круг детского чтения 
«Россия - наша Родина». З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край». Н. Доризо. Песня 

о Доне. И. Грудев. Родному Дону. Фольклор нашего народа. Народные заклички, приговорки, 

потешки, перевертыши. Донской фольклор. Как у Дона у реки. Скок-скок, поскок. Щука плавает в 

Дону. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: 

А. Н. Афанасьев, В. И. Даль. Былины. Донская казачья былина «Дюк Степанович и три 

разбойника». Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – 

Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Народные сказки донского 

края. Про царицу Лютру. Кот и лиса. О братьях наших меньших.  К.Г. Паустовский. Жильцы 

старого дома. Г.А. Скребицкий. Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши. Проза донских 

писателей. А.П. Чехов. Белолобый. Знай и люби свой край. Наш Шолохов. Сыновний поклон 

тихому Дону (отрывок из романа "Тихий Дон"). В. Моложавенко. В краю казака Чигуши. С. 

Швецов. В старом Ростове. Донские поэты - детям (1-2 стихотворения по выбору). И.Груднев 

«Родному Дону», А.Недогонов «Вечер в станице», А.Сафронов «Ростов-город», «Бессмертник» 

(1-2 стихотворения по выбору). Проект «Моя малая Родина». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. 

Жигулин «Загорелась листва на березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой 

«Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза 

земли»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. 

Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

 

4 класс 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

      Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе 

и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

     При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого 

произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, 

пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, 
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ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

        Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

        Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

        Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о 

ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление 

навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка 

ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников.  

Круг чтения 

«Россия - наша Родина»  С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации». Донские 

писатели:  А.Н. Скрипов. На просторах дикого поля (фрагменты) 

«Фольклор нашего народа»  Виды устного народного творчества. Донской фольклор. Потешки, 

небывальщины. Загадки. Походные песни донских казаков. Народные сказки донского края. Казак 

и лиса. Горе-злосчастие. Жбан. Легенды донского края. П. Лебеденко. Доброе сердце дороже 

красоты. В. Моложавенко. Почему Дон Ивановичем зовут. Пословицы о Родине, о подвиге, о 

славе. Творческий проект на тему «В жизни всегда есть место подвигу». 

«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая птица,  Проза 

донских писателей. Ю.Жданов. Подсолнух. В.Дерябин. Умная цапля. В.Гнутов. Скворцы 

«Знай и люби свой край» Наш Шолохов. Федотка (отрывок из романа "Поднятая целина"). А. 

Агафонов. Повесть о Вите Черевичкине. А. Терещенко. Памятники Дона. Донские поэты - детям 

(1-2 стихотворения по выбору). Проект «Моя малая Родина». 

Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», 

«Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»; 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: 

«На заставе богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», 

«Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка 

«Москва», А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов 

«Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен 

«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…». 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. 

Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова в тексте. Развитие умения различать последовательность событий и 

последовательность их изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста, 

составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, 

выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 
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рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном 

уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном 

чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской 

библиотеке. Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени 

одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию 

рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего. Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, 

отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в 

драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических 

текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 

      Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 классе. 

Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. Знакомство с 

выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

2 класс 

Давайте познакомимся. 

Как тебя зовут? Откуда ты? Сколько тебе лет? Как дела? 

Семья. 

У меня есть… У тебя есть? 

Мир моих увлечениий. 

Давай поиграем… Счет до 10. Какие игрушки у тебя есть? Большой и маленький. Какого цвета? У 

меня нет… Моя семья. Мои друг. Семья моего друга. Игры. В зоопарке. 

Кем ты хочешь быть? 

Профессии. Я хочу быть… Мой друг хочет быть. Мой папа работает в офисе. Моя бабушка любит 

читать. Моя мама-домохозяйка. Кто он по профессии? Место работы. Это моя большая семья 

Спорт и спортивные игры. 

Я могу. Он (она) может. Обезьянка хочет иметь друзей. Зимние спортивные игры. Летние 

спортивные игры. Спортивный клуб. Пишем письмо про спорт. Зимние виды спорта.  

Мир вокруг меня. 

Предлоги места. Притяжательный падеж. Родственные связи. 

В мире сказок. 

«Маленькая курочка» ч.1. «Маленькая курочка» ч.2. «Маленькая курочка» ч.3. «Маленькая 

курочка» ч.4. У доктора. Почему у зайцев длинные уши. Почему лис и кролик не дружат. Марк 

боится темноты. Велосипед. Почему нужно учить английский. Рождество в Англии. Новогодние 

праздники.  

Повседневная жизнь. 

Сколько времени? Распорядок дня. Мой рабочий день. Настоящее продолженное время. Сейчас и 

обычно. Лягушка-путешественница - 1. Повторение темы «настоящее продолженное время». Что 

ты делаешь вечером. Аудирование на тему «В зоопарке». Вопросительные и отрицательные 

предложения. Лягушка-путешественница - 2. Мои летние каникулы.  

3 класс 

Вводный курс. 

Семья. Письмо другу. Игрушки. Игры.  Спорт. Дом, милый дом. Который час? 
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Еда. 

Вчера утром. Чем ты вчера занимался? Вчера и каждый день. Неправильные глаголы. Чай.  Еда и 

напитки. Том - сладкоежка. Фрукты и овощи. Пища для жизни. Еда в Англии. 

Праздники. 

Праздники. Оборот there is/are. Пишем поздравительную открытку. Приглашение на праздник. 

Рождество в Англии. Новый год в Англии. Новый год в России. 

Домашние питомцы. 

Порядковые числительные. Забавные животные. В зоопарке. Модальный глагол must. Части тела. 

Голова и хвост. Кто больше? Самый сильный. Домашние животные в Британии. У кого хвост 

длиннее? Самый красивый хвост. 

Одежда. 

Одежда. Завтра я … Мой план на завтра. Что ты будешь делать завтра? 

Времена года.  

Времена года. Мое любимое время года.  В году 12 месяцев. 4 сезона  Англии: осень. 4 сезона  

Англии: зима. 4 сезона  Англии: весна. 4 сезона  Англии: лето. Все времена года прекрасны 

Окружающая среда. 

Лондонские парки. Природа: на ферме. Обучение пересказу текста по плану. У дедушки в деревне 

Планета, на которой мы живем. Я люблю лето. Фото отчет. Мир вокруг нас. Аудирование: времена 

года. Как красиво в лесу! 

4 класс 

Школьная жизнь.  

Дни недели. Чей это дневник? Распорядок дня. Время. Распорядок дня. Школьные предметы. 

Школьное расписание. Классная комната. Школьные принадлежности. Начальная школа в 

Англии. 

Место проживания. 

Мой дом. Дом Англичанина. Каникулы в Брайтоне. Письмо из Африки. Квартира. 

Городская жизнь. Лондон. 

Как пройти...? Прошедшее простое. Настоящее совершенное  время. Это Лондон. Римляне. 

Достопримечательности Лондона и Москвы. Из истории Лондона. Вестминстер. Письмо из 

Шотландии. 

Путешествие и транспорт. 

Прошедшее простое и настоящее совершенное  время. Выходные. Путешествие. На ЖД вокзале. 

Транспорт. Морское путешествие. 

Хобби. 

Хобби. Мое первое посещение театра. Кино в Англии. Что сегодня по телевидению? Мир Уолта 

Диснея. Книги. Поездка в Лондон. 

Америка. США. 

Открытие Америки. Кристофер Колумб. История дня благодарения. Местные жители Америки. 

Дикий запад. Мой друг Эдвард. Символы Америки. Жизнь в Америке. Как отдыхают Американцы. 

Вашингтон. 

Моя страна. 

Я люблю Россию. Москва. Россия во время войны 1812. Известные русские полководцы. 

Знаменитые русские люди. Тверская улица. Мой город на карте России. Моя страна. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
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В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

2.2.2.6. Математика и информатика 

1 класс 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …»  

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 и число 0. Нумерация. 

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 «+», «–», «=».  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 10 из двух слагаемых. 

Единица длины сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины. Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. 

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, 2, 3, 4;  □ – 1, 2, 3, 4.  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. Текстовая задача: дополнение 

условия недостающими данными или вопросом, решение задач. Решение задач на разностное 

сравнение чисел  Переместительное свойство сложения  Применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9. Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записей  

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица 

сложения и соответствующие случаи вычитания. Подготовка к решению задач в два действия —

 решение цепочки задач. Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью 

весов, взвешиванием. Единица вместимости литр.    

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.  

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. 

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. Общие приёмы вычитания с 

переходом через десяток: 1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и слагаемыми.  

Итоговое повторение. 

2 класс 
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Сложение и вычитание.  

Сложение, вычитание. Классы и разряды. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Луч, направление и начало луча. Изображение луча на чертеже. 

Числовой луч и его свойства. Движение по числовому лучу, подготовка к изучению действия 

умножения. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Числовое выражение. Нахождение значения 

числового выражения. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Чтение столбчатой диаграммы. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Умножение и деление. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица умножения. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…» 

Нумерация. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Классы и разряды. Геометрические величины и их измерение. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, деци- метр, метр, километр). Чтение столбчатой диаграммы. Сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

Повторение.  

3 класс 

Числа от 0 до 100 (повторение). 

Приемы сложения и вычитания однозначных и двузначных чисел в пределах 100. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания двузначных чисел, таблица умножения и соответствующие 

случаи деления в пределах 20, понятие прямого угла, единицы длины и времени и их 

соотношения. Повторение нумерации двузначных чисел, устных приёмов сложения и  вычитания в 

пределах 100 Таблица умножения в пределах 20 и соответствующие случаи деления, порядок 

действий в выражениях со скобками и без скобок. Приёмы сложения и вычитания двузначных 

чисел. Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Сумма нескольких слагаемых. 

Ознакомить обучающихся с правилом прибавления числа к сумме. Составлять числовые 

выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. Прибавление числа к сумме. 

Изменение суммы от изменения порядка действий. Решение текстовых задач арифметическим 

способом, числовых выражений. 

Цена. Количество. Стоимость. 
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Знакомство с терминами цена, количество и стоимость, зависимостью этих величин, научить 

решать задачи на нахождение стоимости по  цене и количеству. Проверка сложения. Единицы, 

десятки, сложение и вычитание столбиком. Ознакомить обучающихся с проверкой сложения 

вычитанием основываясь на знании зависимости между компонентами и результатом действия 

сложения. Систематизировать приёмы сложения. 

Обозначение геометрических фигур. 

Латинский алфавит. Познакомить с обозначением геометрических фигур латинскими буквами. 

Вычитание числа из суммы. Проверка вычитания. 

Компоненты вычитания. Ознакомление обучающихся со способами вычитания числа из суммы. 

Взаимосвязь проверки сложения вычитанием, а вычитания сложением. 

Вычитание суммы из числа. 

Округление чисел Поиск и обоснование способов вычитания суммы из числа. Проверка действий 

сложения и вычитания. 

Прием округления при сложении и вычитании. 

Округление чисел, алгоритм округления. 

Равные фигуры. 

Геометрические фигуры. Равные фигуры. 

Задачи в 3 действия. 

Простая задача. Составная задача. Составная задача в три действия. Способы решения составной 

задачи. 

Четные и нечетные числа. 

Нечетное число, четное число, кратное число Способы разбиения множества чисел на два 

множества. Четные и нечетные числа. Деление на 2 – признак четности чисел. 

Умножение числа 3. Деление на 3. Умножение суммы на число. 

Чётные и нечётные числа. Умножение и деление .Таблицы умножения и деления на 3. 2-ой способ 

умножения суммы на число Закономерности составления новых табличных случаев умножения 

числа 3 и деления на 3, повторить таблицу умножения числа 3 и соответствующих случаев 

деления в пределах 20. 

Умножение числа 4. Деление на 4. Проверка умножения.  

Отвлечённые данные. Чётные и нечётные числа. Умножение и деление. Таблицы умножения и 

деления на 4. 

Умножение двузначного числа на однозначное. 

Двузначное. Однозначное Десятичные. Разрядные слагаемые. 

Задачи на приведение к единице. 

Приведение к единице. Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.  

Умножение числа 5. Деление на 5. 

Таблица Пифагора Выявление закономерности ряда чисел, дополнение его в соответствии с этой 

закономерностью Связь умножения числа 5 и деления на 5  с умножением числа 10 и делением на 

10. 

Умножение числа 6. Деление на 6. Проверка умножения. 

Таблица Пифагора Таблицы умножения и деления с числами 2, 3, 4, 5 и 6 знаний зависимости 

между компонентами и результатами действий умножения и деления порядка действий. Связь 

между умножением чисел 3 и 6. Использование других приёмов рационализации вычислений 

(приём перестановки множителей). 

Задачи на кратное сравнение. 

Величина, количество, кратное сравнение Приведение к единице, разностное сравнение 

Стоимость, цена Разностное сравнение чисел. Кратное сравнение чисел. Двоякий смысл частного 

(если одно число в несколько раз больше другого, то второе число во столько же раз меньше 

первого). 

Умножение числа 7. Деление на 7. Умножение числа 8. Деление на 8. 

Таблица Пифагора Табличные случаи умножения числа 7 и деления на 7. Закономерности 

составления новых табличных случаев умножения числа 7 и деления на 7. Табличные случаи 

умножения. Решение задач различными способами. 

Прямоугольный параллелепипед. 
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Прямоугольный параллелепипед, объемная геометрическая фигура. 

Площади фигур. 

Площадь Площади фигур Сравнение площадей фигур по занимаемому месту. Мерки для 

измерения площади фигуры. Измерение площади фигуры с помощью мерок разной конфигурации: 

квадраты, треугольники, шестиугольники и т.д. 

Умножение числа 9. Деление на 9. Таблица умножения в пределах 100. 

Таблица Пифагора Умножение и деление с использованием таблицы умножения чисел в пределах  

Замена множителя суммой слагаемых Таблица умножения числа 9 и деления на 9;  зависимости 

между компонентами и результатами действий умножения и деления; порядок действий в 

выражениях со скобками и без скобок; решение задач в 3 действия. 

Деление суммы на число. Вычисления вида 48:2. Вычисления вида 57:3. 

Значение выражений Сумма, число Прием делении двузначного числа на однозначное путем 

замены делимого на сумму удобных слагаемых. Приём деления двузначного числа на однозначное 

вида 48 :2, табличные случаи умножения и деления. 

Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. 

Прием подбора Таблицы умножения и деления в пределах 100, правила деления суммы на число и 

изученные приёмы внетабличного деления двузначных чисел на однозначное и двузначное число, 

Приём подбора цифры частного при делении двузначного числа на двузначное. Приём вне 

табличного умножения и деления. Алгоритм вычисления периметра прямоугольника. 

Счет сотнями. Названия круглых сотен.  

Новая счётная единица — сотня. Счет сотнями, прямой и обратный счёт,  свойство деления суммы 

на число. Свойство деления суммы на число. Названия круглых сотен, принцип образования 

соответствующих числительных в русском языке. Соотношения разрядных единиц счёта. 

Образование чисел от 100 до 1000. Трехзначные числа. Задачи на сравнение. 

Названия круглых сотен, принцип образования соответствующих числительных в русском языке. 

Соотношения разрядных единиц счёта. 

Устные приемы сложения и вычитания. 

Моделирование Приёмы сложения и вычитания вида 520 + 400, 520 + 40, 370 − 200, 370 − 20, 70 + 

50, 140 − 60, 430 + 250, 370 − 140, 430 + 80. Прием сложения. Десятки, единицы Прием вычитания. 

Единицы площади. Площадь прямоугольника.  

Единицы площади. Нахождение площади прямоугольника. Единицы площади — квадратные 

сантиметры, квадратные дециметры квадратные метры, их обозначения и соотношении, измерение 

площади фигур. Разрядный состав трёхзначных чисел, приёмы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000. 

Деление с остатком. 

Алгоритм деления, компоненты деления. Остаток. Алгоритм деления с остатком. Компоненты 

деления. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

Километр. 

Единицы измерения длины. Километр .Соотношения единиц длины. 

Письменные приемы сложения и вычитания. 

Трёхзначное число. Алгоритм вычислений. Выражения. 

Умножение и деление круглых сотен. 

Круглые сотни Устные приемы умножения и деления круглых сотен Правила письменного 

деления и умножения. Умножение и деление  чисел в пределах 1000. Использование удобных 

способов вычисления. Решение задач арифметическим способом. 

Грамм. 

Единицы измерения массы. Грамм .Соотношение единиц массы. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Четное, нечетное число Кратное число. Однозначное, многозначное число. Умножение круглых 

сотен, основанные на знании разрядного состава трёхзначного числа и табличном умножении. 

Повторение.  

4 класс 

Числа от 100 до 1000 (повторение). 
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Счёт тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Нумерация, 

сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 000 000 000). Умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное число. Алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел. Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью таблиц. Нумерация. Счет предметов. Разряды. Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на однозначное число. Свойства 

диагоналей прямоугольника, квадрата. 

Прием рациональных вычислений. 

произведения и частного. Зависимость между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания,  умножения и деления. Прикидка результатов арифметических действий. 

Познакомить учащихся с видами треугольников, развивать умение в различение треугольников по 

видам углов. Познакомить с понятиями «равносторонний треугольник», «равносторонний 

треугольник», «равнобедренный треугольник». Рассмотреть равнобедренные и равносторонние 

треугольники Развивать навыки построения треугольников различных видов. Приемы деления 

круглых десятков на 10. Единицы стоимости: рубль, копейка. Приемы деления круглых сотен на 

100. Соотношение единиц стоимости рубль, копейка. Выполнять деление числа на произведение 

разными способами; ориентироваться в разнообразии способов решения задач. Цилиндр, боковая 

поверхность и основания цилиндра. Развёртка цилиндра. Познакомить учащихся с задачами 

нового типа. Учить решать задачи с помощью уравнений. Задачи на пропорциональное деление, 

когда неизвестную величину находят по суммам двух других величин. Закрепить умение решать 

выражения с именованными числами. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Знакомство с последовательностью чисел в пределах 1000000, понятия «разряды» и «классы». 

Умение читать и записывать числа, которые больше 1000. Развитие умения считать тысячами; 

вычислительные навыки, устные и письменные. Знакомство с названием, последовательность 

натуральных шестизначных чисел.  Совершенствовать умение верно называть и записывать числа 

в пределах 1000000. Устное выполнение арифметических действий над числами. Умение находить 

общее количество единиц какого-либо разряда в многозначном числе. Закрепить навык 

воспроизведения последовательности чисел в пределах 1000000. Научить читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1000000, находить общее количество единиц какого-либо разряда в 

многозначном числе. Познакомить с классом миллионов, научить воспроизводить 

последовательность чисел в пределах 100000, читать, записывать и сравнивать числа в пределах 

1000000. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  

Умение выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел), 

вычисления с нулём, пользоваться изученной математической терминологией. Развитие умения 

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел). Знакомство с 

алгоритмом письменного сложения и вычитания чисел в пределах миллиона. Понятия «масса», 

«единицы массы». Знакомство с новой единицей массы – тонна и центнер; развивать умение 

сравнивать предметы по массе; решать геометрические задачи. Знакомство с долями предмета, их 

названием и обозначением. Решение задач на нахождение нескольких долей целого; развитие 

вычислительных навыков. Секунда как новая единица времени. Соотношение единиц времени: 

час, минута, секунда. Секундомер. Развитие умения складывать и вычитать величины, выражать 

их в разных единицах. Преобразование величин. Решение уравнения и задач. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 

Приём умножения составной именованной величины на число. Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и их соотношение. Приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. Знакомство с шаром, его изображением. Центр и радиус 

шара. Создание ситуации, требующей умения находить число по его дроби. Решение задач на 

нахождение числа по его дроби. Знакомство с умением деления многозначного числа, которое 

оканчивается нулями, на  круглые десятки, сотни и тысячи. Знакомство с задачами на движение по 

реке, их краткой записью и решением. Соотносить правильность выбора, планирования, 

выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. Письменные вычисления с 
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натуральными числами. Способы проверки правильности вычислений Прием деления 

многозначного числа на двузначное число. Приемы деления величины на число. Приемы деления 

величины на величину. Знакомство с новой единицей измерения площади: ар, гектар. Закрепление 

умения выполнять устные и письменные вычисления, решение задач. Соотношение ара и гектара с 

квадратным метром. Единицы площади (мм2, см2, дм2, м2, км2, ар и гектар) и их соотношения. 

Составление таблицы единиц площади Знакомство с письменным приёмом умножения на 

трехзначное число. Знакомство с алгоритмом умножения на трехзначное число. Прием 

письменного деления многозначного числа на трехзначное число. Знакомство с алгоритмом 

деления на трехзначное число. Развитие умения устного счета. Прием письменного деления 

многозначного числа с остатком. Умение выполнять письменный прием деления с остатком на 

двузначное число, деления с остатком на трехзначное число. Подбор цифры частного с помощью 

округления делителя. 

Повторение. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

1 класс 

Введение 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Раздел «Что и кто?»  
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. 

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. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 

листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Раздел «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.  

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. 
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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: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 

отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей 

кормушки для птиц. 

Раздел «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. 

Раздел «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. 

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 (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение (1ч) Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 

 

2 класс 

Вселенная. Время. Календарь. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се- зонный труд людей. 

Осень. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Неживая и живая природа. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками.  
Звёзды и планеты. Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Деревья, кустарники, травы. Растения, их разнообразие. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Правила поведения в природе. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Зима. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений. Неживая и живая природа. Звёзды и 

планеты. Деревья, кустарники, травы. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Растения, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Взаимосвязи в природ- ном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Праздники и памятные даты своего региона. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Личная ответственность человека за результаты своего труда. 

и профессиональное мастерство. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека. Правила поведения в природе. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. 

Весна и лето. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Неживая и живая природа. Звезды и 

планеты. Растения, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Правила поведения в природе. Красная книга Рос- сии, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Значение труда в жизни человека и общества. Праздники и 

памятные даты своего региона. 
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Повторение. 

 

3 класс 

Радость познания. 

Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – источник знаний. Отправимся на 

экскурсию. Правила безопасного поведения во время похода на природу. О чём рассказывает 

план? Планета на листе бумаги. Страны и народы на политической карте мира. Путешествуя, 

познаём мир. Транспорт. Безопасный путь из школы и в школу. Средства информации и связи. 

Праздник «Книга – источник знаний». 

Мир как дом. 

Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всё. Мир небесных тел. Невидимое 

сокровище. Самое главное вещество. Природные стихии в народном творчестве. Кладовые земли. 

Чудо под ногами. Мир растений. Лекарственные травы Башкортостана. Плодородная земля и 

растения в народном творчестве. Мир животных. Первая помощь при укусах животных и 

насекомых. Образы животных в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. Лес – 

волшебный дворец. Заповедники. Луг – царство цветов и насекомых. Водоём – дом из воды. 

Правила поведения на воде. Как сохранить богатства природы. Охрана природы в культуре 

народов России и мира. Охрана природы родного края. За страницами учебника. Изображение 

природы в картинах великих художников. Чудесное путешествие. 

Дом как мир. 

Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном 

многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни 

человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и 

доброжелательности по отношению друг к другу. Трехчастная структура дома как образа 

Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в старинном 

доме; их аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в 

местных языках. Семья – самое близкое окружение человека. Традиционные термины родства и 

свойства. Духовное родство через общее вероисповедание. Способы составления родословного 

древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и 

мастерства. Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в 

народных сказках, пословицах, в старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. 

Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества.  

В поисках Всемирного наследия. 

Всемирное наследие. Московский Кремль. Озеро Байкал. Водоемы Ростовской области. 

Путешествие в Египет. Безопасное поведение во время путешествий. Путешествие в Грецию. 

Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные сокровища. За страницами 

учебника. Заочное путешествие к объектам Всемирного наследия. Закрепление изученного.  

 

4 класс  

Мы - граждане единого Отечества.  

Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. Субъекты РФ. События, 

происходящие в стране. Народы, населяющие Россию. Культура, национальные обычаи, 

характерные особенности быта. Граница России.  

По родным просторам.  
Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, 

карте). 

Полезные ископаемые, распространенные в данной местности (2-3 названия), их 

использование человеком. 

Работа с готовыми моделями (глобус, карта и др.). Элементарные приемы чтения плана, 

карты. Наши реки, озера, моря; 

Особенности труда людей родного края. Участие в элементарной экологической 

деятельности; 

Природа нашей Родины. Природные зоны России, охрана природы различных зон. Красная 

книга России (отдельные представители растений и животных). 

Путешествие по Реке времени.  
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История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. Отдельные, 

наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни людей; картины быта, труда, 

традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, Российское государство, СССР, 

Российская Федерация. 

Мы строим будущее России.  

Наблюдения труда людей разных профессий. Важные сведения из истории родного края. 

Понимание зависимости между деятельностью человека и состоянием природы; оценка 

воздействия человека на природу (положительное и отрицательное). 

 

2.2.2.8.  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».  

В 2019 – 2020 учебном году данный курс представлен модулями «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики». Все модули были выбраны родителями (законными 

представителями) учащихся на родительских собраниях.   Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Введение. Этика - наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в 

окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее культуру 

поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. Древнегреческий мыслитель 

Аристотель - основатель этической науки. Вековой человеческий опыт о смысловой сущности 

норм поведения человека. Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Этика общения. Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение 

понятия «доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. Смысловое значение понятия 

«зло», его сочетание с другими понятиями этики. Основные понятия: добро, зло. 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как 

потребность человека. Стремление к пониманию - главное в общении людей. Тактичность как 

условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое правило 

нравственности. Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От доброты 

добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные понятия: доброта, 

красота. 

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе. 

Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. Условия возникновения и 

сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и особенное в 

словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная выразительность. 

Вековой опыт о главном в речи. Основные понятия: слово, речь, образ. 

Этикет. Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. Основные нормы этикета и их 

смысловые значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как 

первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. Основные 

понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета. 

Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы разумности 

этикета. Основные понятия: церемониал, церемониймейстер. 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Требования 

этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. Основные понятия: 

поступок, разумность, благодарность. 
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Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание себя и 

других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять радость людям и в 

то же время уважать себя - одна из ведущих характеристик человека в его отношениях с другими 

людьми. Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских отношениях. 

Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. Основные понятия: помощь, 

поддержка, участие. 

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования нравственным 

принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями различных 

вероисповеданий. .Недопустимость недоброжелательности по отношению к любому человеку. 

Тактичность и простые правила справедливости. Основные понятия: благо, искренность, 

доброжелательность, справедливость, тактичность. 

Этика человеческих отношений. Этическая основа понятия «душа», его определение и образные 

характеристики. Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума 

и чувств в различных состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и 

особенное в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души. Основные понятия: 

душа, душевность, чувство, духовность.  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное 

отношение к живой природе. Природа - книга, которую надо прочитать и правильно понять. 

Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия: природа, жизнь, 

человек. 

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. Суть 

выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия «патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Этика отношений в коллективе. Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и 

значимые принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. 

Нравственная установка поведения в коллективе. Основные понятия: коллектив, личность, 

нравственная установка, понимание, доверие, достоинство. 

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в коллективных 

отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что 

нужно, чтобы стать едином ы пшенниками. Основные понятия: индивидуальность, уважение, 

дружба. 

Простые нравственные истины. Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна - 

главная нравственная истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая 

значимость. Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы 

жизни. Жизнь и человек - основные нравственные ценности. Жить с нравственным законом в 

душе. Человеческий опыт о качестве жизни. Основные понятия: потребность, смысл, 

нравственный закон. 

Благо жизни - в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как учебник 

жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. Содержательная 

взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и 

сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», «сострадание», 

«милосердие'», «участие». Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа 

жизни. Нравственные истины милосердия. Смысловая суть противоположных понятий 

«благодарность» и «неблагодарность». Основные понятия: сочувствие, сопереживание, 

сострадание, милосердие, участие, благодарность. 
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Суть простой этики поступков. Основной ориентир - любые наши действия всегда должны быть 

не во вред другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости 

как обязательное условие взаимодействия с людьми различных национальностей. В основе 

терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Посеешь поступок – пожнешь характер. Основные формы общения. Характеристики 

нравственных качеств, привлекающих нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и 

особенное в них. Когда общение становится источником обид, неприятностей, плохого 

настроения, грустного состояния души? Пути преодоления неприятных моментов общения в 

классе. Простые правила векового опыта человечества; способствующие гармоничному общению. 

Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, воспитанность, 

терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство собственного достоинства, 

благородство.  

Направленность душевных усилий каждого на. приобретение нравственного опыта поведения. 

Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. Необходимость 

стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. Параметры данного 

соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». 

Когда чувства руководствуются разумом. Формирование привычки поступать в соответствии с 

нравственными нормами и правилами. Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, 

норма, чувство, разум. 

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Результаты 

терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. Основные понятия: терпеливость, 

терпимость, снисходительность, деликатность. Сочувствие, содействие как помощь в совместном 

проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. Равнодушие, зависть 

как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. Главная 

ценность этической культуры личности. Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный 

образ жизни, этическая культура. 

Судьба и Родина едины. Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий 

«Родина» и «Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной 

песни, крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой 

связи. Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин - сын 

Отечества, его защитник. Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна.*- - Основные понятия: 

патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, служение, долг. 

Душа обязана трудиться. Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование 

добру как нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. • - - 

Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. Основные понятия: нравственная установка, нравственные 

усилия, позиция добра.  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир собственной 

жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие нравственных норм жизни 

на основе их разумности. Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в 

собственных действиях. Достижение понимания другого человека. Общие правила разных 

народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почитание родителей, забота о младших, 

слабых. Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди людей. 

Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. Основные понятия: 

достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, гуманизм. 

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между чувствами и 

их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. Гуманизм как этический 

принцип отношений. Типичные моменты семейной жизни и ' достижение гармонии в отношениях. 

Как контролировать свои порывы. , Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. 

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 
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Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте поколений. 

Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. Мыслители о сути 

человека. Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, 

мировоззрение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ" 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.  

Россия — наша Родина. Богатство России. Малая Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. 

Столица. Президент. Государственные символы. Духовные традиции. Введение в православную 

духовную традицию. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

  Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

  Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

  Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

  Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. 

Благодать. Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Вера. 

Нагорная проповедь. Православие. Христиане. Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и поведением людей. Русская пасха. Пасха Христова. 

Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Раскаяние. Совесть. Заповеди. Моисей. Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Грех. 

Неосуждение. Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Знакомятся с устройством храмов. 

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Преподобный. Святитель. Православие, церковь, Крещение, Святая Русь. Подвиг, жертва, 

подвижник. Нищие духом, Царство Небесное, миротворец кротость, милость, зависть, чистота 

сердца. Чудо, доброделание, добродетель. Божий суд, бессмертие. Православные таинства, 

Причастие, Миропомазание, исповедь. Монах, монастырь, призвание, послушание. Экология, 

ковчег. Семья, ценности, любовь, венчание, семейные традиции. Отечество, любовь, уважение, 

патриотизм, народ. 

Духовные традиции многонационального народа России. 

Иконописец, райский сад, мудрость, трудиться в поте лица.  Отечество, любовь, уважение, 

патриотизм, народ.  

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство. 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени. 

Художник и зритель. Между художником и зрителем нет непреодолимых границ 

Жанр пейзажа. Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и составные 

цвета. «Какого цвета осень?» 

Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе. «Твой осенний букет» 

Способы построения простой композиции при изображении природы. «Осенний лес» 

Изображение простого натюрморта с натуры. «Ветка рябины» 

Жанр натюрморта. Создание композиции на заданную тему на плоскости. «Хлебные дары земли» 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. «Элементы орнамента» 

Украшение закладки или открытки простым орнаментом, используя чередование растительных 

элементов. «Хохломские узоры». 
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Любуйся узорами красавицы-зимы. 

Коллективная работа. Проект «Щедрый лес и его жители» 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Восприятие 

произведений народных мастеров из Каргополя 

Сказочные образы народной культуры в декоративно-прикладном искусстве. «Русская глиняная 

игрушка» 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. «Зимнее дерево» 

Композиция пейзажа в графике «Зимний пейзаж» 

Определяющая роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

«Вологодское кружево» 

Создание композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. «Новогодние игрушки» 

Коллективная работа. Проект «Я люблю тебя, Россия!» 

Наблюдение и зарисовка разнообразных декоративных форм в природе. «По следам зимней 

сказки» 

Красота и гармония общения  с природой в искусстве как отражение внутреннего мира человека. 

«Зимние забавы». 

Радуйся многоцветью весны и лета. 

Представления народов о красоте человека, отраженные в искусстве. «Образ богатыря» 

Изготовление эскизов и моделей игрушек, посуды по мотивам народных промыслов. «Дымковская 

игрушка» 

Эскизы народных костюмов. «Наряд русской красавицы» 

Использование различных художественных материалов для создания образа природы в живописи. 

«Вешние воды» 

Передача движения и эмоционального состояния в композиции на плоскости. «Поющее дерево» 

Создание с помощью линии, штриха, пятна выразительных образов. «У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

Передача с помощью цветов теплой или холодной гаммы различных эмоциональных состояний: 

добра и зла. «Сказочный конь» 

Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и составные цвета. 

А.Саврасов, К.Айвазовский, К.Юон, Н.Рерих 

Знакомство с художественными произведениями, изображающими природу и человека в 

контрастных эмоциональных состояниях. Цвет и оттенки. 

Использование различных художественных материалов для создания выразительных образов 

природы в живописи. «Какого цвета страна родная?» 

Коллективная работа. Проект «Город мастеров». 

 

2 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств. Образное содержание искусства. Отражение в 

произведениях изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств,  отношений к 

природе, человеку  на примере произведений отечественных  художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура,  

декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет, пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова,  

И.Э.Грабаря); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных 

художников – по выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, 

конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, 

кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, 

декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений 

В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
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Художественный язык изобразительного искусства. Основы изобразительного языка 

искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка 

(характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, ритм, 

фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного 

искусства (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. Практический опыт 

постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия 

произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в 

различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: монотипия, аппликация,  гуашь, акварель, пастель, 

восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-

прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, материала, орнамента. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. Знакомство с 

произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом 

местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка 

изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

 

3 класс 

Осенний вернисаж. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы. Русские лаки: традиции 

мастерства. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. Натюрморт: 

свет и тень, форма и объём. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства   Изучаемые понятия:   живопись, уровень линии горизонта, перспектива, майолика, 

народное зодчество, пропорция, архитектура, объект в пространстве и объём на плоскости. 

Зимний вернисаж. Живая природа: форма и цвет, пропорции . Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Роль 

контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Представление о богатстве и 
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разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Импровизация. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Сюжетная композиция: композиционный 

центр. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. д. Образ защитника Отечества. Изучаемые понятия: свет, тень, объем, пропорции, 

пейзаж в графике, контуры, линии, штрихи, орнамент, дизайн, дизайнер, модельер, импровизация, 

ряженье, узоры-обереги, архитектура, зодчество, цветовой контраст, пропорции фигур, симметрия, 

асимметрия. 

Весенний вернисаж. Женский портрет: выражение и пропорции лица. 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционный центр и цвет. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов России. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Понятия: портрет, 

обрывная аппликация, композиционный центр, марина, маринист, линия горизонта, колорит. 

Летний вернисаж. Русская набойка: традиции мастерства. 

Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Образ защитника 

Отечества. Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Изучаемые 

понятия: Павловский Посад, ритм, цвет, геральдика, герб. 

 

4 класс 

Мир изобразительных (пластических) искусств. Рассматривать произведения мастеров 

декоративно-прикладного и народного искусства, пейзажи живописцев и графиков, в которых 

отразилась красота окружающего мира и образ пространства. 

Различать средства художественной выразительности в орнаментальных композициях народных 

предметов быта и в произведениях живописцев и графиков. Высказывать своё мнение о том, что 

обозначали в узорах на старинных изделиях быта горизонтальные и вертикальные волнистые 

линии, кресты и перекрещивающиеся линии.  Участвовать в обсуждении выразительных средства 

для передачи образа окружающего пространства в произведениях разных видов искусства и в 

живописном, графическом пейзаже. Изображать пейзажную композицию по летним впечатлениям. 

Применять выразительные живописные и графические средства в работе.  Наблюдать деревья 

разнообразных пород в природе своего родного края. Рассказывать о своих наблюдениях деревьев. 

Выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, по представлению, передавая 

характерные признаки пород деревьев, особенности их конфигурации. Выражать в творческой 

работе своё отношение к природе.  Выполнять композицию пейзажа на тему «Величие и красота 

могучего дерева» согласно теме и условиям творческого задания. Выражать в пейзаже своё 

отношение к образу дерева, к природе родного края. Выполнять роспись цветущей ветки с 

помощью «разживки чёрным цветом и белилами». Овладевать живописными приёмами 

изображения коня. Осваивать приёмы белильных разживок для коня. Выполнять кистью свой 

вариант росписи коня с использованием приёмов городецкой росписи и декоративного обобщения 
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фигуры коня без карандашного рисунка. Выполнять декоративную композицию по мотивам 

городецкой росписи для украшения изделий разнообразных по форме и назначению 

(декоративной тарелки, панно, разделочной доски, подставки для специй). Выполнять портрет 

народного мастера или художника в момент создания им художественного произведения.  

Выполнять по памяти или по представлению изображение неба с несущимися облаками в пейзаже 

и деревьев, гнущихся под ветром. Выражать в творческой работе своё отношение к разным 

состояниям в природе. Выполнять наброски с натуры деревьев, транспортных средств, заводных 

игрушек и детей в движении. Выполнять наброски с натуры деревьев, транспортных средств, 

заводных игрушек и детей в движении. Изображать один и тот же уголок природы в пору золотой 

и поздней осени. Дополнить композицию изображениями домов, людей, техники. Выражать в 

творческой работе своё отношение к разным состояниям в осенней природе. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека. Рассматривать живописные групповые 

портреты разных семей. Высказывать своё мнение об этих произведениях и об отношении к 

средствам художественной выразительности, выбранным авторами. 

Объяснять смысл понятий индивидуальный портрет и групповой портрет. 

Представлять родословное древо своей семьи и гордиться своими близкими. 

Участвовать в обсуждении разнообразия тем и сюжетов в изображении семьи разными 

художниками, особенностей рисования характерных пропорций лица. Выполнять групповой 

портрет своих близких с передачей своего отношения к создаваемому портрету на тему «Я 

горжусь своей родословной». Выполнять  поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказке С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». Выполнить иллюстрацию к сказке С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» на основе эскизов предыдущего урока с учётом особенностей состояния природы в 

костюме конкретного месяца года с помощью цвета и декора.  Выполнять художественный 

 приём «по сырому» и художественный приём «мазок по восковому рисунку», применять разное 

гармоническое сочетание цветов — родственных и родственно-контрастных в соответствии со своим 

настроением. 

Выполнять творческое задание согласно условиям. Изготовить проект открытки-сюрприза с 

использованием элементов симметричного вырезывания, выполнения рисунка-отпечатка и 

разноцветного фона. Выражать в творческой работе своё отношение к новогоднему празднику. 

Выполнить быстрые наброски заснеженных деревьев, людей, домов по наблюдению и по памяти. 

Рисовать картину зимней природы, включать в композицию улицы, дома людей, использовать в 

изображении их действий таблицу «Схемы фигуры человека в разнообразных движениях». 

Выполнять натюрморт, в котором предметы объединены одной темой (по выбору), — «Вещи из 

старого дома», «Старинные предметы из нашего школьного музея» или придумывать свой 

натюрморт. Выполнять по представлению зарисовки русских и французских воинов периода 

Отечественной войны 1812 г. Выполнять иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. 

Лермонтова «Бородино», используя предварительные зарисовки, выполненные на прошлом уроке. 

Выполнять композицию «На деревенской улице праздник», работая в одной из творческих групп 

по изготовлению праздничного женского головного убора, основной части народного женского 

костюма, силуэтов фасада крестьянских домов, оконных наличников или кукол в народных 

костюмах. Выполнять композицию лубка карандашом, раскрашивая акварелью и нанося обводку 

чёрным фломастером, тонкой кистью. Выражать в творческой работе своё отношение к 

выбранному сюжету, выбирая соответствующие средства художественной выразительности.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. Рассматривать произведения 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, в которых отображена живительная сила 

природной стихии — воды. Рассказывать о своих наблюдениях за водой в родных местах, о 

необходимости бережного отношения к воде. Сравнивать произведения художников-пейзажистов 

и плакатистов, находить общее и различное в изображении природной стихии, в передаче цвета, 

света формы, объёма предметов. Называть художественные средства выразительности в плакате. 

Участвовать в обсуждении особенностей искусства плаката, его видов и языка, находить 

подтверждение этому в произведениях искусства. 
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Подготовить материалы (вырезки из журналов, связанные с темой изображения, цветную бумагу, 

слова заготовки) для выполнения на следующем уроке плаката в технике коллажа. Выполнять 

кистью, гуашью поисковые эскизы плаката на тему «Вода — жизнь». Создать проект плаката на 

тему «Вода — жизнь» в технике коллажа на основе предварительных эскизов, выполненных на 

прошлом уроке. Выражать в творческой работе своё отношение к природе средствами 

художественного образного языка плаката.  Выполнять по памяти или по наблюдению эскиз 

композиции весеннего пейзажа. Выполнять композицию «Русский мотив», выбрав 

художественные материалы для создания максимальной выразительности замысла.  

Выполнить эскиз памятной плакетки «Слава воину-победителю». Выполнять эскиз памятника, 

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне. Выражать в творческой работе своё 

отношение к всенародному празднику, ощущение радости и торжества. Выполнять памятную 

плакетку «Слава воину-победителю» согласно эскизу. Выражать в творческой работе своё 

отношение к наградам за защиту Отечества известными художественными приёмами и средствами 

выразительности. Рассматривать произведения мастеров народного и декоративно-прикладного 

искусства разных регионов России, стран Запада и Востока. Различать орнаменты известных 

регионов России. Рассказывать о значении знаков-символов в декоративном убранстве одежды и 

жилища русского человека. Готовить презентацию орнаментальных композиций на предметах, 

созданных в традициях народного искусства в разных странах мира. Выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте орнамента. Оценивать результаты творческой работы в 

соответствии с поставленной задачей. Выполнять задания контрольного, творческого и поискового 

характера. 

 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг.Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть 

 у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской 

 хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и 

 ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе, 

 подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на 

 воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на 

 воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  
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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. 

Урок 6. Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 
Урок 9.  Русские музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». 

Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их 

 эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 11. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

Урок 12. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит” 

 народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 13. Разыграй песню. 

 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.   

Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
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 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. 

Урок 15. Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство 

 со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей 

в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей. 

стилей.  

Урок 16. Обобщающий урок по  теме « Музыка вокруг  нас» 

Музыка и ты. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.           

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и 

 обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные 

 места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и 

 защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая 

 в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в 

 сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, 

имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев 

их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у 

каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам 

 природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  отношение 

 композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое 

 продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как 

 единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют 

 картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли, 

 характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется 

 именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка, 

 ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов 

 развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки. 

 Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование 
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 мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   

характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских 

 воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в 

 народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники 

 защитникам  Отечества. 

Урок 22. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения. 

 Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных 

 портретов. 

Урок 23. Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут 

 передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 24. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского 

 народного  фольклора.   

Урок 25. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами, 

 выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  

 исполнителя-музыканта. 

Урок 26. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”. 

 Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека, 

 силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об 

 особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой. 

 Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь 

 иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление 

 представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее 

 соответствие  настроению  картины. 

Урок 27 .Звучащие картины. 
Урок 28. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 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. 
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Урок 29. Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка. 

 Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах 

 “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 30. Опера-сказка.. 

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. 

Урок 31. . Урок –концерт. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с 

 композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 32. Вспоминаем, повторяем , исполняем. 

Урок 33.  Обобщение по теме « Музыка и ты» 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

2 класс 

Россия – Родина моя. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-

реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. «Гимн России». А. Александров, слова 

С. Михалкова, «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. «Моя 

Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал: Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. Пьесы из «Детской 

музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, слова 

И. Ласманиса. «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. «Ай-я, жу-

жу», латышская народная песня. «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

О России петь – что чтремиться в храм. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии 

Радонежском. «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. «Вечерняя песня». А. Тома, 
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слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Гори, гори ячно, чтобы не погасло. 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Музыкальный материал: Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

«Наигрыш». А. Шнитке. Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к 

вам пришли». «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, 

хороводы. 

В музыкальном театре. 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. 

М. Коваль. «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и 

Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал: Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.«Картинки с 

выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40, экспозиция 1-й 

части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. Увертюра к 

опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; 

менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) 

для органа;хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.  «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, 

пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Песня 

жаворонка». П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. 

П. Чайковский. «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова 

Л. Ошанина. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
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озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души.  

Природа и музыка (романс).  

Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. 

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта.Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И. 

Глинки «Иван Сусанин».  

Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского. 

 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства.  

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 
 Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

 «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества.Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова).  

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского 

 композитора  Н. Римского-Корсакова. 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки 

«Руслан и Людмила». 



134 

 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика 

Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

 Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

       В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

 Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

        Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».    

        «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

  «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

      Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига 

и П. Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

4 класс 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 
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Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина 

 «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» 

и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Многообразие  жанров  народных песен. 

«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралась Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка). 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

 «Приют, сияньем муз одетый…».  Выразительность и изобразительность в музыке.   

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).  

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

 Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. 

История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов.   

 «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Музыкальный фольклор народов России и 

мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.. 

Старый замок. «Счастье в сирени живет...» «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» 
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«Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. «Царит гармония оркестра...» 

Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Музыка в 

народном стиле. 

Опера М.И. Глинки « Иван Сусанин» 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»).  

В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи композиторов: Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». 

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Кирилл и Мефодий.   Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
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Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига 

и П. Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.   

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс 

Давайте познакомимся. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями;  критериями оценки   

изделия по разным основаниям.  

Знакомство  с соседом по парте, сбор информации о  круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и  заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты».   

Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия).  Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология». 

Человек и земля. 

Виды природных материалов. Подготовка природных  материалов к работе, приемы и способы 

работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала.Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый 

и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев».  

Знакомство со свойствами пластилина.  Инструменты, используемые при работе с пластилином. 

Приемы работы с пластилином.   

Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного технолога» для 

организации своей деятельности и ее рефлексии. 

 Понятия: «эскиз», «сборка». 

Изделие: аппликация  из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция». 

Изделие «Мудрая сова». 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями  

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие»,  

Изделие: «заготовка семян» 

Проект «Осенний урожай».  

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение  первичных навыков 
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работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином,  

навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

Знакомство с видами  и  свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея   Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур.  

Знакомство с использованием  бумаги и правилами экономного расходования ее. 

 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы». 

 Изделие. Закладка из бумаги. 

Знакомство с видами насекомых.  Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел.  

Составление   плана выполнения изделия по образцу на слайдах.  Выполнение изделия из 

различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски).  

Изделие «Пчелы и соты». 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж».  Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные».  

Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы 

классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки 

деталей по шаблону. Соединение деталей  изделия при помощи клея. Выполнение елочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой 

бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание  бумажного изделия мыльным раствором к 

стеклу. 

Виды домашних животных. Значение  домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок». 

Знакомство с видами домов и  материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика  с 

использованием гофрированного картона и природных материалов.   

Понятия: «макет», «гофрированный картон».  

Изделие: « Домик из веток». 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование посуды. 

Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного сервиза.  

Понятия: «сервировка»,  «сервиз». 

Проект «Чайный сервиз» 

Изделия: «чашка», « чайник», «сахарница» 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство  с правилами безопасной  работы с шилом. 

Изделие: « Торшер».  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение 

правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели 

стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу.  

Изделие: «Стул» 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы 

создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и  применение в быту и на 

производстве.  
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Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: «выкройка», «модель» 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя  и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков 

для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

 

Изделия: «Закладка с вышивкой», 

 «Медвежонок» 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека.  

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. 

 Выполнение из конструктора модели тачки.  

Изделие: «Тачка». 

Человек и вода. 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и уход за 

комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: «рассада». 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки 

плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы 

цилиндра из бумаги. 

Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приемами выполнения  изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 

Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот». 

Человек и воздух. 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по 

шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера 

из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу.  

Понятие: «флюгер». 

Изделие: «Вертушка» 

Знакомство с видами птиц.  

Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики с использованием 

техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов 

при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для 

мозаики в группе.  

Понятие: «мозаика». 

Изделие: «Попугай» 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и 

парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 

Изделие: «Самолет», «Парашют». 

 

2 класс 
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Человек и земля. 
Земледелие 

Посуда 

Работа с пластичными материалами  

Работа с пластичными материалами  

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше 

Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой.  

Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами  

Народные промыслы. Матрешка Работа с текстильными материалами 

Работа с пластичными материалами. Рельефные работы 

Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование 

Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика 

Работа с природным материалом. Мозаика. 
Работа с бумагой. Конструирование   

Строительство. Работа с бумагой. Полуобъёмная пластика 

В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон 

Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами.   

Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование 

Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц 

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы 
Работа с ткаными материалами. Шитье. 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — 

КАК (последовательность и технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над 

проектом. 

Человек и вода. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Основные термины и понятия: рыболовство, изонить. 

Анализ и оценка работ учащихся.аппликация «В море». 

Основные термины и понятия: силуэт, обрывание. 

Человек и воздух. 

Изделие: оригами «Птица счастья». 

Основные термины и понятия: оригами, санбо. 

Изделие: ветряная мельница. 

Основные термины и понятия: мельница, мельник, 

модель. Изделие: флюгер. 

Основные термины и понятия: флюгер, металлизированная бумага. 

Человек и информация. 

Изделие: композиция «Карта на глиняной дощечке». 

Основные термины и понятия: информация, карта, 

глобус. Изделие: книжка-ширма. 

 

3 класс 

Введение. Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Планирование изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. Деятельность человека 

в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. 

Человек и земля. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объемная 

модель дома. Оформление изделия по эскизу. Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 
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Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка 

платья. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение 

вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным 

крючком. Приемы вязания крючком. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. 

Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Меры безопасности 

при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Простейшая 

сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных 

ингредиентов. Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции 

готового изделия.  

Человек и вода. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Водный транспорт. Виды водного транспорта.  

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и последовательность 

работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух. История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. 

Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Особенности 

конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Конструирование модели 

вертолета. Материал - пробка. Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города 

и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Человек и информация. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его 

назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые 

куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша. Программа Мiсrоsоft Office Word. Правила набора текста. Программа Мiсrоsоft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. Создание афиши и программки на 

компьютере. 

 

4 класс 

Человек и земля. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России, новой техникой работы с пластилином 

(технология лепки слоями).  Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«Камаз». Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Знакомство с основами 

чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом – теснение по 

фольге. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Знакомство с технологией 

производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. 
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Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Знакомство с историей создания обуви. Виды 

материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Закрепление 

знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, 

обувная пара, натуральные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Знакомство со свойствами древесины. 

Конструирование. Профессия: столяр. Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Правила 

поведения при приготовлении пищи. Знакомство с бытовой техникой и ее значением в жизни 

людей. Сборка простой электрической цепи. Освоение приемов работы в технике «витраж».  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц.. Изделие: «Цветы для школьной клумбы». 

Человек и вода. Знакомство системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Познакомить со способами фильтрации воды и способом экономного расходования 

воды, определение количества расходуемой воды при помощи стремера. Понятия: водоканал, 

струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Знакомство с работой порта и профессиями 

людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного. Правильное крепление груза. Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме».  

Человек и воздух. Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 

космических ракет, конструкция самолета и ракеты. Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея, конструкция воздушного змея. 

Человек и информация. Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей. Элементы книги и использование ее особенностей при издании.  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Office Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в 

издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги.  

Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками втачку 

(в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой.  

 

2.2.2.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

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, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики.  

1 класс. 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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и 

переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

2 класс. Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

 Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в 

стойку на коленях.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя 

ногами. 

Требования: Выполнять комплекс упражнений строевой подготовки; выполнять 

гимнастические и акробатические упражнения; выполнять упражнения    для развития равновесия; 

подтягивание в висе; выполнять  опорные прыжки; прыжки через скакалку. 

3 класс 

Комплекс  общеразвивающих упражнений с гантелями для развития силы мышц рук и спины. 

Лазанье по канату в три приёма. 

Подводящие упражнения для освоения передвижений и поворотов на гимнастическом бревне. 

Передвижение по бревну ходьбой,  приставными шагами правым и левым боком, выпадами и на 

носках. Повороты на гимнастическом бревне в правую и левую стороны на 90* и 180*. 

Преодоление полосы препятствий. 

Техника выполнения ранее освоенных прикладных упражнений: передвижение по гимнастической 

стенке. Спиной к опоре; перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов; ползание по-

пластунски, ногами вперёд; запрыгивание на горку матов, спрыгивание с неё. Передвижение по 

наклонной скамейке вниз и вверх ходьбой и бегом, приставными шагами правым и левым боком. 

Преодоление полосы препятствий из хорошо  освоенных прикладных упражнений. 

4 класс 

Кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; «мост» из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Выполнение команд «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. ОРУ в движении. Опорный 

прыжок на горку матов,  вскок в упор на коленях, соскок взмахом рук. 

Лёгкая атлетика.  

1 класс. 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. 

Лазанье по канату (3 м) с введением техники в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 
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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. 

 

2 класс. Равномерный медленный бег от 3-х до 8 мин.. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба 

с преодолением препятствий. Бег с ускорением (20 м). Равномерный медленный бег до 8  мин.  Челночный 

бег.Специально-беговые упражнения. Преодоление малых препятствий. Бег 1 км без учета времени. Развитие 

выносливости Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цели,( (2 х2 м) с расстояния 4-5 м., 

метание набивного мяча. 

3 класс. Техника выполнения ранее освоенных легкоатлетических упражнений: прыжки в длину и 

высоту с места, равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, броски большого мяча 

снизу двумя руками из положения стоя и от головы двумя руками из положения сидя, метание 

малого мяча с места из-за головы. Высокий старт. Бег на дистанцию 30 м с максимальной 

скоростью с высокого старта.  Прыжки в длину с прямого разбега согнув ноги.  Прыжки в высоту 

с прямого разбега согнув ноги. Правила простейших соревнований. 

4 класс. Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег с заданным темпом и скоростью. Бег на 

скорость в заданном коридоре. Бег на скорость 30 м, 60 м.  Бег на результат 30 м, 60 м.  Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжок  в длину 

способом согнув ноги. Прыжок в длину с прямого разбега. Бросок теннисного мяча на дальность, 

на точность и на заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. Бросок мяча в 

горизонтальную цель. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики 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”, «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты». 

На материале лёгкой атлетики: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — желуди — 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка», 

Игра «Смена сторон». Встречная эстафета. Развитие скоростных способностей. Игра «Кот и 

мыши». Развитие скоростных способностей. Эмоции и регулирование их в процессе выполнения 

физических упражнений. Круговая эстафета. Игра «Невод». Игра «Волк во рву». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 

бильярд», «Бросок ногой» и др.  

Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», 

“Снайперы», «Перестрелка». 

Волейбол: подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 
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на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Нормативной и документальной основой  программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерная программа  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательной системы «Школа 

России»  на уровне начального общего образования. 

2.3.1. Цели и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания 

Цель: кого мы воспитываем? Что такое «цель» воспитания в школе?   

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Цель образовательного процесса – 

развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные ценности.   

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
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педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и 

педагогом, и обучающимися. Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых 

человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

Как представить нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника?   

Для этого достаточно перевести все основные ценности в форму желаемых качеств личности. 

Получится примерно следующее:   

Добрый, не причиняющий зла живому,  

Честный и справедливый, 

Любящий и заботливый,  

Трудолюбивый и настойчивый,  

Творящий и оберегающий красоту мира,  

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий,  

Смелый и решительный,   

Свободолюбивый и ответственный,  

Самостоятельный и законопослушный,  

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой,  

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам,  

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города/села, России,)  

Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

Надо отдавать себе отчёт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть 

недостижимый  результат, к которому, однако, надо стремиться.   

Задачи: что мы воспитываем?  Откуда возникают «задачи» воспитания?  

Чтобы помочь человеку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо ставить 

конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. Таким 

образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые ребёнок должен 

присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.   

Этих ценностей много. Как правило, их группируют по 10–11 «источникам нравственности» 

(человек, семья, гражданственность, искусство, наука, религия и т.п.). В программе же 

используется иная систематизация ценностей – по условным «направлениям воспитательной 

работы», которые образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Патриотизм   

Любовь:  

– к близким, друзьям, школе,   

– к своей малой родине,   

– к своему народу, – к России,  и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность  
Долг (перед семьёй, предками, страной)  

Служение Отечеству  

Закон и правопорядок  

Правовое государство и гражданское общество   

Многообразие культур и народов единой страны  

Равенство культур и народов России  

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)   

Традиционные религии и светская культура  
Свобода совести и вероисповедания  

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)   

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.   

Человечество  
Многообразие культур и народов мира  

Равенство и независимость народов и государств мира   
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Мир во всем мире  

Международное сотрудничество  

Прогресс человечества 

 

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ,  

СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ) 

Труд и творчество  

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)   

Созидание и творчество (самоценность труда)  

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам.  

Целеустремлённость и настойчивость   

Наука   

Знание   

Стремление к истине и критичность мышления.   

Научная картина мира 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)  

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное)  

Здоровье личное, близких и всех людей  

Здоровье человека, общества и природы    

Здоровый образ жизни   

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Жизнь и эволюция  

Природа родного края  

Заповедная природа  

Планета Земля  

Экологическое сознание   

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Духовный мир человека   

Красота в творениях природы и человека (искусство)  

Гармония  

 

Ограничения: какова роль начальной школы  в воспитании личности?   

Все ценности - в начальной школе?! А что же «до» и «после»?»   

Безусловно, все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир человека на 

протяжении всей его жизни. Таким образом, решение этих воспитательных задач начинается до 

начальной школы, с «нежного возраста»,  и продолжается после. Однако до школы жизненный 

опыт ребёнка, как правило, соотносится с его представлением о мире «сказочном». Иными 

словами, дошкольник может отличить добро от зла в простых житейских ситуациях, но уверен, 

что все люди, как в сказках, делятся на плохих и хороших, что на любые вопросы есть 

«правильные» ответы.    

Понятно, что это не так. Осознание этого и составляет «воспитательное новообразование» на 

уровне начального общего образования. С помощью педагогов младший школьник начинает 

приводить в систему свои взгляды на мир, своё отношение к нему. Он начинает понимать, что 

жизнь не похожа на сказку, что она сложнее и противоречивее, что в ней постоянно встречаются 

ситуации, требующие непростого нравственного выбора между разным пониманием добра 

разными людьми, между добром для одних и злом для других и т.д., что каждый делает этот выбор 

сам и не существует готовых единственно правильных решений и т.д. И совесть, как 

развивающееся нравственное сознание, способна оказывать влияние на выбор того или иного 

решения. 

Обозначить эти проблемы (моральные дилеммы) на уровне начального общего образования 

можно, а вот научиться самостоятельно решать их большинство младших школьников ещё не в 

состоянии. Это задача следующих уровней развития личности.  

Что может воспитать образовательная организация в человеке, живущем в современном мире?   
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Действительно, современный информационный мир противоречив и нередко агрессивен. Зачастую 

исходящее из разных источников воздействие (СМИ, реклама и пр.) противоположно целям и 

задачам духовно-нравственного воспитания обучающихся. Поэтому невозможно воспитывать в 

школьнике доброго, заботливого отношения ко всему живому, если после школы ребёнок часами 

смотрит фильмы-триллеры или играет в компьютерные «стрелялки», провоцирующие насилие и 

жестокость. Невозможно в ребёнке воспитать чувства честности, справедливости, 

гражданственности, прекрасного, если поведение окружающих часто противоречит нормам 

морали (таких примеров, к сожалению, можно привести немало: ученик видит, как сотрудник 

ГИБДД или контролёр в электричке берут взятки, или наблюдает каждый день заваленные 

мусором обочины дорог, обшарпанные и исписанные стены).  

Да от школы нельзя требовать полного решения задач воспитания. Это может сделать только 

общество в целом. Однако это не значит, что педагог может отмахнуться от этих задач.  

Мы можем и должны сделать то, что в наших силах, внести свой вклад. За 40 минут урока, 

несколько часов в образовательной организации, выходя вместе с детьми за ее пределы – в каждой 

этой ситуации мы можем повлиять на развитие духовного мира наших детей своими словами и 

делами. Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живет школьник – работая с 

родителями, устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Все это 

вместе и есть содержание нашей воспитательной работы.   

Мы можем повлиять на часть того мира, в котором живёт ученик, работая с родителями, 

устанавливая контакты с культурными и общественными организациями. Всё это вместе и есть 

содержание нашей воспитательной работы. Роль же педагога в развитии нравственных качеств 

ученика велика; поступки, речевое поведение учителя являются для школьника ярким примером, 

образцом для подражания.   

 

2.3.2. Содержание воспитательной работы. 

Что воспитывает наших детей?      

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых ценностей (правил, 

идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка влияют самые разные 

неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему разные люди, что требуют от него, 

как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления 

эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом смысле воспитывает человека вся среда, в которой 

он живёт, – то общество, которое его окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он 

общается прямо или через посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.).   

Однако, как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный.  

Осознанная цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи 

(передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить 

нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой внутренний мир.   

Из каких «атомов» и «кирпичиков» строится процесс воспитания личности?   

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе 

дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная духовная 

ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает 

«правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» 

поступок.   

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 

оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в какой-либо 

трудной ситуации и т.п.  Однако доброе дело может быть спланированным (хотя бы отчасти). 

Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при подготовке и во время 

празднования торжественных государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 

благотворительных или каких-либо других акций. Именно в этом случае в педагогике мы 

называем такое дело официальным словом «мероприятие».   

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 

выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает 

конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.   
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На каких уровнях может быть принята ценность (решена задача воспитания)?   

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  на их 

основе.    

Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной идеей 

или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким эмоциональным 

положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не сможет до конца 

осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её для оценки 

смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей 

красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что нет 

на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и  отмечает 

вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, ценность начинает приниматься 

внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и пытается использовать в своей речи, на словах. 

Поэтому далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Слова».   

Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей).  

Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и «некрасивые» фотографии; долго 

переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. 

В такие моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не 

только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной 

ситуации с помощью слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с 

праздником, утешает другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в 

программе такой уровень освоения ценности будет называться «Дела».    

Какие действия в процессе воспитания можно планировать, а какие нет?    

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные 

школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление 

ценности может предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, 

например, далеко не каждый школьник может сформулировать, что такое справедливость, но 

регулярно использует суть этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» 

или «так будет справедливо».   

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была установка на 

доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию 

«доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И главное – это 

положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только таким образом можно 

строить с учениками партнёрские отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг 

другу. Это непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может 

способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности. 

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые принято 

называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, 

специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать ради «галочки» в отчёте  

или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно 

использовать для двух важных педагогических действий:   

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование понятным 

идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, собственным интересам и т.п. 

Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать 

ребятам делать нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, 

рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в одну команду, 

провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких 

ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно 

деликатно предложить любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. 

Однако сделать это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам 

постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким 

представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично 
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обратить внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 

возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.   

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать действия после 

их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а что плохо, необходимо 

также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда 

вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно 

сформулированную нравственную норму. А то правило, которое придумал и  принял сам, 

исполнять значительно проще и приятнее.   

Когда же учителю «заниматься воспитанием»? 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют 

на три официальных вида деятельности.   

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по 

литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии 

развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными 

технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Как осуществлять воспитание  за стенами школы? 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах образовательной организации с тем, 

что происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут 

потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё 

современное общество. Однако школа может стать культурным центром определённой 

микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум 

сделать два усилия.   

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   В 

начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней 

мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от родителей 

«режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с 

их стороны.  Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские отношения 

– формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, 

чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они 

чувствовали, что школа – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта 

среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с 

трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого 

недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: 

сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но 

только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести 

педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового 

развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию. 

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, 

которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с 

реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с 

центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных 

добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых 

учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» 

и др. 
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Какие конкретно добрые дела решают воспитательные задачи? 

Описать все возможные дела-мероприятия невозможно. Цель данного текста лишь примерно 

очертить их для выбора педагогом того, что он может и хочет сделать для нравственного развития 

своих учеников. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ (ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, 

ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 

Учёба (урочная деятельность)   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственнооценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова).  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).  

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.  

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.).  

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).  

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела.  

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела).  

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.  

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. Групповая форма работы, требующая помощи и 

поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):   

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… 

не хвастаться … не завидовать» и т.д.)*  (Слова);  

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  – экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах 

художников» и др. (Слова);    

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) 

с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах 

моего народа» и т.п. (Слова и Дела);   

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова);  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  – ролевые 

игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела);  

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, 

решения моральных дилемм (Дела).  

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)   

Посильное участие в оказании помощи другим людям:   

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями;  

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся;  

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 
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отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН (ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственнооценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова).  

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории.  

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России.   

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):    

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.;  

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;   

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):   

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 

делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с 

другом» и т.д.  (Слова);  

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации;  

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны 

в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего 

края» и т.д. (Слова);    

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) 

с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);   

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России (Слова);  

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;   

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела);  

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)   

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).   

Забота о памятниках защитникам Отечества.   

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны.   
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Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных праздников, 

фестивалей, например «Богатство культур народов России».   

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.   

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, 

ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)   

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 

их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова).  

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.   

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы.   

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов Получение трудового опыта в процессе учебной работы 

(Дела).  

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  Оценивание 

результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.   

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов.  

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. Презентация 

своих учебных и творческих достижений. 

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):   

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела);  

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 

(Слова);    

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и Дела);   

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;   

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации;  

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)   

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:   

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);   

– занятие народными промыслами;   

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;   

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе);   

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных). 

 

ЗДОРОВЬЕ (ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова).  

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья.  
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Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья  

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти»).  

Технология – правила техники безопасности. Получение опыта укрепления и сбережения 

здоровья в процессе учебной работы (Дела):    

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.   

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания 

учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде. 

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):   

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);   

–  занятия в спортивных секциях;   

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);  

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.;  

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье (Слова);    

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)   

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды:  

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;   

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;    

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

ПРИРОДА (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ)  

Учёба (урочная деятельность)   

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений 

человека и природы, экологических правил (Слова).  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый 

в литературных произведениях.  Получение опыта бережного отношения к природе в процессе 
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учебной работы (Дела):    

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):   

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы 

родного края, страны, мира (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?»  и т.п.;   

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё;  

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)   

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;   

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;   

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка птиц и 

т.п.;  

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;   

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение 

к природе». 

 

КРАСОТА (ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)   

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира (Слова).  

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности.  

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ.  

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.  

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека.  

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. Получение опыта восприятия 

искусства и художественного творчества в процессе учебной работы (Дела):    

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;   

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, 

но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность)  

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):   

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);  

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные музеи, 

архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с рефлексией по 

примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких художест-венных образах отразилась 

красота?» (Слова);   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 
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отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного 

языка»;  

 – занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;   

 – встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)   

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:   

– участие в художественном оформлении помещений, зданий;  

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;  

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

Система мероприятий по реализации программы в МБОУ «Школа № 24» 

 

1-й класс 2-й класс 

 

3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем 

школьник 

отличается от 

дошкольника?» 

Дискуссия «зачем я 

хожу в школу?» 

Откровенный  разговор 

«Что в школе хорошо, а 

что мне не нравится?» 

Откровенно 

«Хорошо ли мне в 

школе, школе от 

меня?» 

 «Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности 

учащегося) 

«Это теперь моя 

школа!» 

(знакомство с 

историей школы)  

Беседа «Что я знаю о 

своей школе?» 

Конкурс рисунков «Моя 

школа» 

Конкурс 

сочинений о 

школе. 

Родительское 

собрание «А дети 

– это яркие 

кометы» 

Родительское 

собрание «Не 

тревожиться, а 

удивляться». 

Семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе 

за то, что делают наши дети?»  

Красота (эстетическое воспитание) 

Об истории 

хороших манер. 

Тест для себя. 

Несколько 

известных истин. 

Твой внешний 

вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя 

библиотека. 

Откуда взялись правила 

поведения? 

Ты хочешь быть 

красивым. 

Разговор о разговоре. 

После третьего звонка. 

Чувство времени. 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди 

говорят спасибо? 

«Я человек, но 

какой?» 

Экслибрис 

«Портрет друга»  

Этическая  

грамматика «До 

дружбы надо 

вырасти». 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если вместе» «Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков 

 «Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Откровенно 

Конкурс рецептов 

«Как вылечиться 

Я работаю над собой 

Тренинг «Учусь быть 

послушным и 

Тайны хорошей памяти. 

Поиграем – порешаем. 

«Кого можно назвать 

Наука 

отдыхать. 

Остановись, 



157 

 

от лени?» 

 «Смеемся, 

грустим, 

задумываемся». 

«Какое слово само 

крепкое?»  

«Кого называют 

вежливым?» 

терпеливым». 

Пословицы о 

нравственных качествах. 

Вежливый ли ты? 

вежливым человеком?» подумай. 

Тест-бюро 

«Познай 

себя». 

Учение на 

каждый день. 

 

Организация коммуникативных тренингов 

и игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 

Поговорим о семейных традициях: 

Разговор «Я – 

надежда семьи». 

Сбор пословиц о 

мамах. 

Театрализованный 

семейный 

марафон. 

 

Диспут «Что такое честь 

фамилии?» 

Конкурс «Бабушкины 

секреты». 

Раздумья на тему «Когда 

маме грустно». 

Живая газета «Трудно ли 

быть мамой?» 

Будем заботиться о 

младших. 

Составление 

родословной. 

Откровенный 

разговор 

«Старость – 

всегда 

слабость». 

Викторина о ритуалах гостеприимства в 

культуре народов России. 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой». Конкурс газет «Моя семья – моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать – величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 

воспитанию в семье  

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями. 

Я – гражданин России. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации и Ростовской области 

Москва – 

столица 

России. 

Ростов –на-

Дону – 

столица 

Ростовской 

области. 

Гербы 

Ростовской 

области, 

Ростова-на-

Дону. 

«Знай свою 

улицу» 

Гимн и флаг России 

и Ростовской 

области. 

Экскурсия «Ростов-

на-Дону» 

(краеведческий 

музей). 

История 

возникновения герба 

г.Ростова-на-Дону. 

Загадки Российской 

символики. 

Уроки истории 

Отечества «Матушка 

Москва – золотая 

голова» (видеофильм). 

Красота и чистота 

вокруг меня. 

Герб и гимн России как 

произведения искусства. 

Герб Ростовской области, 

история создания и его 

символы.  

Экскурсия по городу 

Ростову-на-Дону. 

Конкурс 

рисунков 

«Моя улица» 

Конкурс рисунков 

«Мой город» 

Составление альбома 

«Моя область - самая 

лучшая» 

Викторина «Кто лучше 

знает свою область» 

Школа правовых знаний 

Дети и 

Конституция. 

Кто 

защищает 

наши права? 

Конституция – основной закон нашей жизни. 

Библиотечный урок"Ваши права, дети" 

Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею право», 

посвященная Дню 

конституции 

Моя Родина Наше Отечество. Твоя Россия. 
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– Россия. 

Встреча с 

работником 

УВД. 

Диспут «Что важнее 

– знать или 

выполнять?» 

Мы и закон (разбор ситуаций). 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть 

обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские 

богатыри. 

Час былины 

«Преданья 

старины 

глубокой» 

А. Суворов и М. Кутузов, 

Х.Андрухаев 

Библиотечные уроки: Александр Невский, 

Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Иван 

Федоров. 

Поэтический час «Только 

доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники 

земли Русской». 

Русь державная православная.  Ростовская область – многонациональная область. 

Как 

обувались и 

одевались в 

старину. 

Зимние игры 

и забавы. 

О чем расскажет 

народный костюм. 

Песня народная 

сердце радует, душу 

согревает. 

 

Народная национальная 

одежда. Конкурс 

народного костюма 

«Бабушкин сундук» 

Аукцион народной 

мудрости. 

Посещение в Городском 

краеведческом музее зала 

этнографии. 

Экологическая викторина. 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная 

реликвия». 

Организация работы народных гостиных по темам: «Любовь к Родине в творчестве  

ростовских  композиторов», «Таинственный взмах кисти художника» 

 

Мой язык – язык добра и света 

Парад 

сказочных 

героев. 

Праздник 

«Язык 

родной, 

дружи со 

мной!» 

Встреча с писателем 

(поэтом, 

корреспондентом) в 

литературной 

гостиной. 

Библиотечный урок 

«Дар Владимира 

Ивановича Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш 

есть тайна». 

Библиотечный урок  

Что за прелесть эти сказки (час 

громкого чтения) 

Инсценировка русских народных 

сказок. 

 

Конкурс чтецов  

«Любимые герои 

сказок Пушкина» 

«Ростовские  поэты – 

детям» (на родном языке) 

 Олимпиады по родному языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 

Беседы о 

русских 

художниках 

«Нарисовал 

художник 

сказку» 

Н. Пименов, Б. 

Кустодиев, М. 

Врубель 

П. Корин, М. Ва-

снецов, А. Рублев, А. 

Саврасов; 

М. Нестеров Конкурс 

рисунков «Сказки 

Пушкина»  

И. Левитан, И. Репин, И. 

Крамской, В. Серов; 

Конкурс рисунков 

«Люблю пейзажи Ростова-

на-Дону» 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Защитники земли русской.           День Защитника Отечества 

Книжная выставка и обзорная беседа 

«О тех, кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка 

«Дни и ночи войны» 

Книжная выставка «Ни 

шагу назад!» 

Экскурсия к мемориалу славы   «Мои земляки – герои воины» 

«Славные сыны Ростова»  
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Старты 

надежд 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя!» 

Защита проектов 

учащихся «Народные 

традиции и обычаи» 

Родительское собрание «С чего 

начинается Родина» 

Родительское собрание «Растить гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, 

природа!» 

Изучение правил поведения в 

природе 

Дискуссия «Природа и мы». Проект «Экологические 

проблемы водоёмов Ростовской области». Проект 

«Животные и растения Красной книги Ростовской 

области».Игра «Поиск нарушителей законов 

природы» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 

«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся с учетом культурно-национального 

своеобразия Ростовской области» 

Дерево сильно плодами, а человек – трудом 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен 

делать в классе?» 

«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты не 

выучил урок или 

проспал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех – 

сделано  на смех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»  

Конкурс «Самая лучшая классная комната»   

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим 

первоклассникам 

Изготовление книжек-самоделок для 

малышей. 

Конкурс рисунков «Кто что любит делать» «Зимняя фантазия» - украсим наш двор. 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного искусства народов, 

населяющих Ростовскую область 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 

белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 

стариной утвари,  бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 

родителями  в народном стиле).  

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 

Изготовление 

гирлянд 

Изготовление снежинок Изготовление фонариков Объемные 

игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 

Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой», отражающая содружество культур 

народов Ростовской области  

Участие в ярмарке творчества детских объединений «Мой город. Моя область.  Моя 

Россия». 

Работа школьного «радио» 

«Играть играй, 

а дело знай» 

«Всякий человек в деле 

познается» 

«Кто любит труд того люди 

чтут» 

«Счастье не в 

воздухе 

вьется, а 

трудом 

достается» 
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Я здоровье сберегу – сам себе я помогу. 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа, мама, я – 

техническая семья» 

Мы – друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Праздник птиц. Конкурс «Лучший домик для 

птиц». 

Экскурсии в детские клубы,  Центр  детского творчества, с целью популяризации сети 

кружков, клубов, организаций дополнительного образования. 

Экскурсия  на Выставку детского 

творчества . 

Экскурсия в  парк 

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке. 

Выращивание 

простейших 

сельскохозяйственных 

культур «Огород на 

подоконнике» 

Выращивание рассады 

цвето-чных 

культур.Работа на приш-

кольном участке «Сами 

садик посадили, сами 

будем поливать» 

Высадка рассады цветочных 

культур. 

Работа на пришкольном участке. 

Проектно-исследовательская 

деятельность: «Какие семена 

всходят быстрее?», «Овощные 

культуры», «Злаки», «Бобовые 

культуры». 

1-й класс 2-й класс 

 

3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода 

требуют уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного 

Спокойной ночи. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру»: 

Руки и ноги тебе ещё 

пригодятся. 

Держи осанку! Как 

уберечься от 

простуды. Что нужно 

знать о лекарствах. 

Клуб «Румяные 

щеки»:Как живет 

организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни.  

Болезни грязных 

рук. Порезы, 

ссадины и 

царапины. Диспут 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи … 

(Пригласить 

родителей,  дети 

которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ). Конкурс 

полезных советов 

«Здоровье – главное 
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2.3.3. Результаты духовно-нравственного воспитания  

Что такое результаты воспитания?  

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти   

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;   

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.   

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. 

Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных 

ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно 

говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».   

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до 

аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Праздник «Как стать 

Неболейкой?» 

 

«Что может 

человек?» 

Смотрим 

телевизор. 

богатство». Как 

одолеть болезнь? 

Как настроение? 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и 

вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья» 

Встреча с врачом-

наркологом 

«Губительная 

сигарета». 

Встреча с врачом-

наркологом 

«Наркомания – 

катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в 

дурной компании!» 

Родительское собрание 

«Без простуд» «Культура семейная и культура 

физическая». 

«К здоровому образу жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 

соревнований: 

«Веселые старты» «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, 

мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный разговор «Твоя душа – единственная в мире». 

Тест «Ты – сова 

или жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли 

ты собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится… Я хочу… Я боюсь … Мне тревожно… 

Час откровения: 

Не поддавайся унынию, 

всегда будь готов к новой 

радости. Научись 

радоваться успехам 

одноклассников. 

Никогда никому не завидуй.  

Злые чувства – враг здоровья души. 

Опасная сладость 

злых чувств. Как 

оберегать свою душу 

от дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость 

кличек и прозвищ 

Не будь 

равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

Конкурс «Здоровье и дружная семья». 

«Зарничка» Смотр строя, песни и речевки  «Под флагом 

Мальчиша-Кибальчиша» 



162 

 

«двоек по нравственности»?  Б 

езусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не 

вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  

можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!   

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что 

подобные работы:  

– либо не подписываются учениками;  

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.    

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:    

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;   

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений;    

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.  

Какие результаты могут быть достигнуты по разным направлениям воспитания?  

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и 

«дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод о 

том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 

нравственных ценностей. 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ, ПОСТУПКИ (воспитание нравственных чувств и 

этического сознания)  

 знание главных нравственных правил, норм; 

 представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих людей 

разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую нацию»; 

 умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, 

соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к собеседнику); 

 отрицательная оценка плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.); 

 избегание плохих поступков, капризов; 

 признание собственных плохих поступков; 

 осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

 защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей и 

близких; 

 препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

 уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и общества, 

к чести и достоинству других людей;  

 добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попавшим 

в трудную ситуацию, ко всему живому; 
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 следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

СТРАНА ГРАЖДАН (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям)  

 элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);  

  знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый гражданин 

России; 

  знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

  знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

  отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой национальности;  

  отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

  осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

  участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 

  умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

  препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

  избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

  недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

  умение вести корректный, доброжелательный разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

  проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

  добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

  самостоятельное и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам.  

ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ (воспитание трудолюбия) 

  знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

  понимание особой роли творчества в жизни людей; 

  отрицательная оценка лени и небрежности. 

 уважение в действии к результатам труда других людей;  

 стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

 умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

 стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

 стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

 выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

 проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

 соблюдение порядка на рабочем месте. 
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ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА (воспитание здорового образа жизни)  

 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

 знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

 соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! (воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

 начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

 начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который наносит 

ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

 знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

 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; 

 бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

 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.). 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР! (воспитание чувства прекрасного)  

 представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

 умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

 начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

 проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

 различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

 отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

 самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

 реализация себя в художественном творчестве;  

 украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

 соблюдение правил этикета, поддержание опрятного внешнего вида. 

 

2.3.4. Показатели и индикаторы реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Выпускник школы - это человек:  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  
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- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность;  

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, 

проектную и информационную деятельность; - осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.  

 

2.3.5. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
Основные результаты воспитания и социализации обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения школьников.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

 

2.3.6. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в МБОУ "Школа № 24" 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности МБОУ "Школа № 24". В школе 

организованы подпространства, используемые в воспитательном процессе:  

- актовый зал для проведения школьных праздников;  

- виртуальный музей «Отечества достойные сыны»;  

- спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные для организации игр на переменах, 

после уроков, во внеурочной деятельности;  

- оборудованный кабинет информатики;  

- учебные кабинеты начальных классов.  

Все перечисленные объекты позволяют обучающимся изучать государственную символику и 

символику донского края, города; историю, культурные традиции, достижения обучающихся и 

педагогов МБОУ "Школа № 24" с социальными партнерами; осваивать культуру общения и 

взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и учреждениями 

дополнительного образования детей, которое имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива. Необходимо 

связать школу с реальной жизнью. Педагоги, учитывая интересы обучающихся своего класса, 

способствуют налаживанию связей с центрами досуга, домами творчества, клубами, центром 
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воспитатательной работы для проведения совместных внешкольных мероприятий, социально-

значимых проектов.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье 

детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье 

и школе. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику школы, запросы 

участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 
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поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

2.4.1. Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  
         Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 сформировать навыки позитивного общения; 

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Ценностными ориентирами содержания образования является экологическое образование 

и формирование экологической компетентности, экологической культуры. Это означает, что у 

обучающихся формируются не только предметные знания и умения, обеспечивающие им 

возможность самостоятельно учиться, но и компетенции по организации экологической 

деятельности как метапредметные, так и личностные результаты. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику школы, 

запросы участников образовательных отношений. 

Системная работа МБОУ «Школа № 24 » при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и формированию экологической 

культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных направлений: 

БЛОКИ -

НАПРАВЛЕНИЯ 
Программное содержание  

1.      Cоздание 

здоровье- 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 
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сберегающей 

инфраструктуры 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая на 80 посадочных мест, позволяющая 

организовывать горячие  обеды в урочное время. 

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием 100%. 

В школе имеется: 

1)  Оснащенный спортивный зал, который оборудован  необходимым 

игровым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

2) Медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

2.      Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

2.1.Урочная 

деятельность 

Система учебников формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В  предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В  предмете  «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек 

и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В  предмете  «Английский язык» в учебниках “English 2—4” 

содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм 

(Welikeplayinggames), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите 

друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. 

(2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 
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(Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 

кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В  предмете  «Основы религиозных культур и светской этики»  
тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 

«Ценность и польза образования», «Отношение к природе» «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» и др. 

В  предмете  «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 

кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды 

и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 

1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, 

что способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так 

и во внеурочной работе.   
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 

Правильная посадка за партой. 

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся. 

Вредные привычки. 

Двигательная активность. 

Рациональный отдых. 

Предупреждение простудных заболеваний. 

Физический труд и здоровье. 

Как сохранить хорошее зрение. 

Предупреждение травм и несчастных случаев. 

Общее понятие об организме человек. 

Чем человек отличается от животного. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; 
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– организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– организация работы с родителями (законными 

представителями). 

2.2 Организация 

учебного процесса 

  

Соблюдение норм СанПиНа. 

1.   Смена видов деятельности 

2.   Учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления); 

3.   Учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на занятиях; 

4.     использование физкультурных пауз на уроках 

Подвижные игры на переменах 

6.   Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

7.   Включение элементов игры в учебный процесс и прогулки. 

2.3. Организация 

праздников и 

соревнований. 

День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню. 

3    Эффективная 

организация 

 физкультурно – 

оздоровительной 

работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

1.   - полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

2.  - рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

3.  - организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

4.  - организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

5.   - проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Весёлые старты, 

Дни здоровья, соревнования и конкурсы различного уровня) 

Проведение классных часов, пропагандирующих ЗОЖ,  мероприятия по 

профилактике детского травматизма на дорогах, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися. 

7. проведение мероприятий по профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости, мероприятий по правовой культуре 

8.  участие в районных и областных соревнованиях 

9. оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ 

Воспитание учащихся личным примером учителей (участие 

преподавателей в Днях здоровья, доброжелательность в общении,забота о 

собственном здоровье, отказ от вредных привычек, ГТО) 

1  Воспитание учащихся личным примером родителей (участие в Днях 

здоровья, помощь в проведении и организации спортивных соревнований; 

отказ от вредных привычек; здоровый психологический климат в семье). 

4.   Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

- Кружок «Подвижные игры» 

- Кружок «Юнармия» 

- Кружок "Берегиня" 

- Кружок "Перекресток" 
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- Кружок "Мужество. Отвага. Честь" 

5.Формирование 

экологической 

культуры 

1. Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

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 инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

2. Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю). 

3. Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.) 

4. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 

6.    Просветительская 

работа с 

родителями 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1.     Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.); 

2. Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Для реализации запланированной деятельности используются различные формы работ : 

№ мероприятия сроки ответственный 

 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Обустройство территории школы  Администрация 

школы, учитель 

биологии 

2 Посадка зеленых насаждений на территории 

школы, уход за ними 

Ежегодно Учителя 

3 Проведение агротехнических мероприятий на 

пришкольном участке 

Ежегодно Учителя 

 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в школьной 

библиотеке 

Ежегодно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

Ежегодно Учителя-

предметники, 

библиотекарь 

3 Выставление методических находок по экологии 

на школьный сайт 

Ежегодно Учителя-

предметники 

 

Мероприятия в рамках учебного процесса 



173 

 

1 Проведение для учащихся начальной школы мини 

экопроектов «Чистое утро», «День цветов», 

«Экологическая почта», «Капелька», «Животные в 

моей семье» 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

2 Наблюдения за жизнью природы (календарь 

природы, народные приметы). 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

3 Лекция о вредных привычках Ежегодно Учителя 

начальных классов 

4 Сочинение « Природа родного края» (1-4 классы) Ежегодно Уч. начальных 

классов 

5 Экологические уроки:  

 «Я знаю родной край» (урок – игра 1-4 кл.) 

 «Красная книга» - 4 кл. 

 «Охрана животных» - 2-3 кл.  

 «Человек и окружающая среда» 1-4 кл. 

 «Экология жилища» (урок-исследование 4 кл.) 

 «Антропогенное воздействие на биосферу»3-4 кл. 

Ежегодно Уч. начальных 

классов 

 

Внеклассные мероприятия 

1 Осенний карнавал «Золотая осень » Ежегодно Учителя нач. 

классов 

2 Выставка творческих работ и сочинений на тему 

«Подарки щедрой осени» 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

3 Выпуск экологических сказок Апрель Учителя 

начальных классов 

4 Оформление фотовыставки «Природа Родины 

моей» 

Апрель Учитель ИЗО, 

учителя 

начальных классов 

5 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР, учителя 

начальных классов 

6 Выпуск буклетов по ЗОЖ Февраль Учитель ОБЖ, 

учителя 

начальных классов 

7 Просветительская и пропагандистская работа с 

населением, через средства массовой информации 

Ежегодно Зам.директора по 

ВР 

8 Акции:  

 1 апреля – День птиц (КВН - «Птичьи 

разговоры»; постройка и развешивание 

скворечников - «Помоги птицам», постройка 

кормушек и кормление птиц  - «Птичья столовая») 

 7 апреля – День здоровья,  

 22 апреля – День Земли (Линейка, 

посвященная Дню Земли, «Кедр» -сибирская 

красавица) 

 4 октября – День защиты животных,  

 20 ноября – Международный день отказа от 

курения, 

 22 марта – Всемирный день воды 

(конференция «Вода – удивительное вещество!») 

Ежегодно зам.директора по 

ВР 

8 Дни здоровья.  1 раз в четверть Учителя 
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физкультуры 

9 Организация дежурства в классе  Еженедельно Кл. руководители 

10 Тренинги «Сам себе психолог» Периодически Психолог 

11 Спортивные секции: футбол, волейбол Постоянно Учитель 

физкультуры 

12 Лекторий «Загрязнение воздуха в помещениях» Ежегодно Учителя 

начальных классов 

13 Трудовые десанты, экологические субботники 

«Чистота спасет мир: Чистая улица. Чистый 

двор» 

Ежегодно Администрация 

школы, учителя 

14 Конкурс чтецов  к празднику «Золотая осень» 

 

Октябрь Учителя 

начальных классов 

15 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам «Экологический колокол», 

«Чистый воздух», «Сохраним нашу планету» 

Ежегодно Зам. директора по 

ВР 

16 Конкурс на лучшую поделку из природного 

материала «Лесное диво» 

Ежегодно Учителя 

начальных классов 

17 Конкурс поделок из бытовых отходов «Вторая 

жизнь пластиковой бутылки», «Чистая планета» 

Ежегодно Учителя 

технологии 

18 Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 

школьного двора» 

Апрель-май Руководитель 

пришкольного 

участка, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

1 

Родительский всеобуч  

 «Как сохранить здоровье ребенка», 

 «Влияние телевидения и компьютерных 

игр на здоровье школьника», 

 «Домашняя экология». 

 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

2 
Экологический всеобуч: 

- «Как воспитать любовь к природе» 
Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

3 

Экологические акции:  

 «Чистый микрорайон», 

 «Мой экодом»,  

 «Школьный двор»,  

 «Посади дерево»,  

 «Школьный день вместе». 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Кроме того, в МБОУ «Школа «24» реализуются следующие мероприятия: 

 массовые: Участие в международных экологических акциях: «День птиц», «День Земли», 

«Марш парков», «День отказа от курения», «День воды», «День борьбы со СПИДом», 

«День борьбы с наркоманией», «День охраны окружающей среды», выставки урожая; 

 групповые: экскурсии в природу «Положительное и отрицательное влияние 

антропогенных факторов», «Взаимосвязи организмов и неживой природы», «Сезонные 

изменения в жизни живых организмов» и др; 

 классные часы: «Как сделать наш дом безопасным», «Экологический светофор», «В мире 

этикеток», «Полна чудес могучая природа», «Птицы - наши друзья», «Лесная аптека на 

службе человека» и многие другие; 
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 игровые: устные журналы «Наши природные лекари», «Экологический бумеранг», КВН 

«Птичий калейдоскоп», ролевые игры «Вода - удивительное вещество», «Значение зелёных 

растений», «Курение и здоровье», «Суд над сигаретой», «Три ступени, ведущие вниз», 

праздник «День Земли» и др.; 

 практическая деятельность: изготовление кормушек и организация подкормки птиц, 

проведение акций «Остановим мусорное нашествие », посадка деревьев, кустарников на 

пришкольной территории, оформление клумб, рабаток, озеленение кабинетов и коридоров 

школы (проект « Наш школьный двор») 

 пропаганда и разъяснение идей охраны природы: выпуск листовок «Будущее нашей 

деревни», оформление экологического уголка о правилах поведения в природе, выпуск 

школьных экологических газет: «Экологические проблемы нашей деревни», «Курильщик - 

сам себе могильщик», «Экологический календарь» и др., конкурсы плакатов, рисунков на 

природоохранную тему. 

 Огромную помощь в формировании и развитии навыков личности учащихся оказывает 

учебно-опытный участок. Опытническая работа на учебно-опытном пришкольном участке 

повышает качество знаний по естественнонаучным дисциплинам, развивает у школьников 

познавательный интерес, способствует совершенствованию практических умений и 

навыков. В экологическом отделе закладываем и проводим опыты различной тематики. 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования разработана 

на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы 

в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных 

устоев. 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей  

среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского 

комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках 

этой общей модели используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-

экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды деятельности: 

беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная 

деятельность. 



176 

 

Форма 

деятельности 
Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Формирование экологической культуры школьников. 

Урочная Беседы на уроках «Окружающий мир»: 

«Животные и растения Красной книги», 

«Планета без растений», «Птицы зимой», 

«Поведение в природе», «Не загрязняй 

водоемы», «Природные богатства и их 

роль в жизни человека», «За что я хочу 

сказать спасибо растениям» и др. 

По программе Учителя 

Внеурочная Конкурсы рисунков и презентации: 

«Мой любимый цветок», «Мой домашний 

питомец», «Животные Ростовской 

области», «Растения – зеленая одежда 

Земли», «Мир глазами юного эколога».                  

Акции: «Подкорми птиц зимой». 

Экологический паспорт школы, озеленение 

школьных кабинетов. Экскурсии в музей 

воды, в музей почвоведения, в 

Зоологический музей, Зоопарк.  

Экологическая игры «Природные зоны» 

и др. 

Экологические десанты "Мусору - бой!", 

"Чистота - залог здоровья" 

Экологические праздники 

Экомода 

По плану Учителя, 

родители 

 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни,  тематические беседы, организация встреч с медицинским работником, беседы с 

родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Форма 

деятельности 
Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде 

курения, других вредных 

привычек: 

«Не начинай курить!», «Пассивное 

курение», «Правда об алкоголе. Не 

пробуй спиртного». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Инсценирование и конкурс 

рисунков «За здоровый образ 

жизни»,  

«Формирование здорового образа 

По плану Учителя 
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жизни младшего школьника» - 

родительское собрание. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, 

конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, проведение конкурсов 

рисунков. 

Форма 

деятельности 
Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Внеурочная 1.Школьные акции 

 

 

 

1.1. Месячник 

безопасности. 

1.2. День безопасности 

1.3. Конкурс рисунков, 

стенгазет «Внимание, 

дорога!» 

1.4. Конкурс листовок 

«Я пешеход» 

Агитбригада 

ЮИД, старший 

вожатый, 

классные 

руководители 

2. Киноклуб 2.1. Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов 

классные 

руководители 

3. Интересные встречи 3.1. Беседы с 

инспектором ГИБДД 

классные 

руководители 

 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

– организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней  здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Мероприятие Сроки  Ответственные  

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, динамических 

перемен, кружков, секций 

В течение года Учителя начальных классов 

Организация работы кружков, 

секций спортивной 

направленности 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном 

В течение года Учителя начальных классов 
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питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в 

жизни человека и др. 

Оформление уголков здоровья В течение года Учителя начальных классов 

Организация спортивно - 

массовых мероприятий (по 

отдельному плану) 

В течение года Учителя начальных классов 

Походы, прогулки, экскурсии В течение года Учителя начальных классов 

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Мероприятие 
 

Сроки Ответственные 

Педагогический лекторий (по отдельному 

плану) 

в течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, походов, 

экскурсий 

в течение 

года 

Учителя начальных классов 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы, всех педагогов. 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ "Школа № 24" в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Коллектив МБОУ «Школа № 24» разработал критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

образовательной организации.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
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органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  
1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  к 

природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 
1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность  основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представлена в виде анкетирования, учета участия обучающихся в экологических 

конкурсах, викторинах, отслеживания практической деятельности обучающихся в социально-

значимой деятельности.  
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К основным методам мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся относятся:  

 методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным 

предметам;  

 тестовые работы, само- и взаимооценка, экспертная оценка, беседа, наблюдение, анализ 

продуктов деятельности;  

 оценка уровня сформированности компонентов компетентности здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: тестовые работы, само- и взаимооценка, экспертная оценка, 

беседа, наблюдение, анализ продуктов деятельности;  

 изучение диагностических данных о состоянии здоровья обучающихся по результатам 

диспансеризации (группы здоровья, физкультурные группы, дети группы риска),  ведение 

«Паспорта здоровья класса» и «Дневника здоровья и спортивных достижений учащихся»; 

 тестирование, анкетирование всех участников образовательного процесса «Качество 

реализации здоровьесберегающих технологий и программ сохранения здоровья», 

«Динамика состояния здоровья учащихся», «Организация питания учащихся»; 

 отслеживание негативного влияния на здоровье школьников отдельных процессов (вес 

рюкзака, перегрузка домашним заданием).  

Проведение мониторинга осуществляется после заблаговременного предупреждения всех 

участников обследований, когда определяются сроки, формы сбора и представления материалов.  

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК   

«Школа России», УМК «Перспектива». 

2.5.1. Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию.         

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса.        

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  
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— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

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, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  

— 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 консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья 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).   

 

2.5.2. Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления.                                                     

Данные направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

— 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);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
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имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Содержание деятельности МБОУ «Школа № 24» 

по основным направления коррекционной работы 

Диагностическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

Информационно-

просветительская 

работа 

1.Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля при 

поступлении в 1 класс 

(медицинская карта). 

2. Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

при поступлении в 1 

класс (психолого-

медико-

педагогический 

консилиум школы). 

3. Диагностика и 

анализ причин 

трудностей адаптации 

в 1 классе (учителя 1 

классов, психолог, 

зам.директора по 

УВР). 

4. Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребёнка (социальные 

педагоги). 

5. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

(зам.директора по 

УВР) 

1. Выбор 

оптимальной для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья программы 

обучения, УМК, 

методик, методов и 

приёмов обучения 

(учитель, 

зам.директора по 

УВР). 

2. Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

(социальные педагоги 

школы, районная 

социальная служба 

помощи семьи и 

детям). 

3. Коррекция и 

развитие высших 

психических функций 

ученика, 

психокоррекция его 

поведения (психолог 

школы). 

4. Коррекция 

нарушения речи 

(логопед) 

1. Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (районная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия, школьный 

психолог). 

2. Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (лекции 

психолога, 

родительские 

собрания учителя) 

 

1. Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и родителей 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей (психолог, 

логопед, 

мед.работник). 

2. Различные формы 

просветительской 

деятельности: лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы (психолог, 

логопед, 

мед.работник). 

 

Диагностическая  работа 

Разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые 

испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

- Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 
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- Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

- Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

- Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

- Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

- Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

- Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Диагностические процедуры в программе 

Класс Диагностический инструментарий Цель 

2 

класс 

– методика Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, первая серия) 

“Определение уровня умственного 

развития младших школьников”; 

– методика “Таблицы Шульте”; 

– методики “Узнавание фигур”, 

“Заучивание десяти слов” А.Р.Лурии 

– изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

– оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения, объема, врабатываемости, 

устойчивости и истощаемости; 

– изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа запоминания 

3 

класс 

– методика “Цветовой тест М.Люшера”; 

– проективный тест “ДДЧ”; 

– методика “Прогрессивные матрицы 

Равенна”; 

– рисуночная проективная методика 

“Школьная тревожность” А.М.Прихожан 

– оценка психо-эмоционального состояния 

учащихся;  

– изучение личностных особенностей 

школьников; 

– определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся; 

– диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся; 

4 

класс 

– “Диагностика структуры интеллекта”. 

Тест Д.Векслера; 

– методика “Личностный опросник 

Кеттелла” (модификация Л.А.Ясюковой); 

– анкета “Эмоционально-психологический 

– определение уровня интеллектуального 

развития школьников; 

– изучение личностных особенностей 

младших школьников; 

– изучение эмоционально-психологического 
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климат класса”; 

– Социометрия классного коллектива. 

климата классного коллектива. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

  

  

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент  

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

Посещение семьи 

ребенка (педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

  

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 
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притязаний и самооценка деятельности 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционных занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в общеобразовательном 

классе 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителей 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и произвольности, в т.ч. с детьми-

дезадаптантами 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции познавательных 

процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Занятия с детьми с СДВГ 

Дети с нарушениями устной и письменной 

речи 

Логопедические занятия 

  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

 Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

- реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

 Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

 Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 
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 Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  Однако 

указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, 

входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На 

долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 

ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1 Ритуал приветствия.  Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. Ритуал может быть 

придуман самой группой 

2 Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, музыкотерапия, 

танцевальная терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры.)  

Разминка выполняет важную функцию настройки на 

продуктивную групповую деятельность. Она 

проводится не только в начале занятия, но и между 

отдельными упражнениями. Разминочные 

упражнения позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение; или, напротив, направлены 

на снятие эмоционального возбуждения 

3 Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных 

на решение задач данного занятия. 

(Игротерапия, сказкотерапия, 

проигрывание ситуаций, этюды, 

групповая дискуссия.)  

Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование 

социальных навыков, динамическое развитие 

группы. Важен порядок предъявления упражнений и 

их общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, смену 

психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному, от интеллектуальной 

игры к релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к простому (с 

учетом утомления детей).  

4 Рефлексия занятия – оценка занятия.  

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – 

было плохо и почему) и осмысление (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с 

этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 



189 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.5.3. Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Школа №24» обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиляв образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов  МБОУ «Школа №24» предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

В целях решения проблем, связанных с выявлением, воспитанием, предоставлением 

адекватных форм обучения детям с отклонениями в развитии, состояниями декомпенсации, 

испытывающими трудности в обучении в МБОУ «Школа № 24» работает  психологическая 

служба и  ПМПк. В школьную ПМПк входит: зам. директора по учебно-воспитательной работе 

Бутенко Г.Б., учитель-логопед Селезнева Е.И., школьный врач Безродная М.А. и педагог-психолог 

Горячева С.С.  Цель ПМПк - решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

МБОУ «Школа № 24» осуществляет сотрудничество: 

- с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ПМПК области, ПМПК города, районный 

психологический центр, МКУ СЗН, КДН и ЗП, детская городская  поликлиника № 4, Центр 

здоровья МБУЗ «ДГП № 4, отдел опеки и Попечительства Первомайского района; 

- со средствами массовой информации, с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

- с родительской общественностью. 

 

2.5.4. Требования к Условиям реализации программы. 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Направления работы Формы реализации Ответственные 

Обеспечение дифференцированных условий 

Обеспечение 

оптимального режима 

учебных нагрузок детей 

с ОВЗ  

Обеспечение соответствия учебной 

нагрузки рекомендациям ПМПк и врача. 

Обеспечение вариативных форм 

получения образования и 

специализированной помощи. 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение психолого-педагогических условий 

Коррекционная 

направленность учебно-

воспитательного 

процесса 

Разработка и реализация коррекционно-

развивающих курсов в зависимости от 

контингента детей с ОВЗ. 

Внесение изменений и дополнений в 

рабочие программы по предметам в 

классах, где обучаются дети с ОВЗ. 

Организация и проведение 

воспитательных мероприятий с учётом 

возможности участия детей с ОВЗ. 

Зам. директора по 

УВР 

психолог 

учитель-логопед 

Зам. директора по 

ВР 

Учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи и проведение ранней 

диагностики отклонений в развитии. 

Организация регулярной работы 

школьного ПМПк. 

Зам. директора по 

УВР 

члены ПМПк 

Соблюдение 

комфортного 

психоэмоционального 

режима 

Мониторинг психоэмоционального 

режима школьников. 

Обучение педагогов технологиям, 

обеспечивающим комфортный 

психоэмоциональный режим. 

Использование учителями современных 

педагогических технологий. 

психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение специализированных условий 

Введение в содержание 

обучения разделов, 

отсутствующих в 

содержании 

образования нормально 

развивающегося 

сверстника 

Введение коррекционно-развивающих 

блоков в рабочие программы по 

предметам для учащихся, имеющих 

диагноз ЗПР. 

Зам. директора по 

УВР 

учителя 

психолог 

Использование 

специальных методов, 

приёмов, средств 

Обучение педагогов специальным 

методам и приёмам, ориентированным на 

особые образовательные потребности 

Зам.директора по 

УВР 

руководитель МО 
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обучения, 

ориентированных на 

особые 

образовательные 

потребности детей 

детей.  

Дифференцированное и 

индивидуализированное 

обучение с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка 

Разработка педагогами системы 

дифференцированных заданий для детей 

с ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ индивидуально 

или в малых группах (при наличии 

необходимости). 

Организация логопедической помощи для 

детей с нарушениями устной и 

письменной речи. 

руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

учитель-логопед 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с трудностями в обучении в 

ходе образовательного процесса. Разработкой тактики и стратегии такого сопровождения 

занимается психолого-медико-педагогический консилиум ОУ (далее ПМПк). В состав его входят 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, опытные учителя, педагог-психолог, 

врач школы. 

Такое взаимодействие включает:  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Функции специалистов в ходе коррекционно-развивающей работы: 

Субъекты Ведущие функции 

Администратор Координация усилий субъектов образовательного процесса по 

созданию условий адаптации ребенка. 

Учитель Решение образовательно-развивающих задач на основе 

диагностики учебно-познавательных и личностных свойств. 

Психолог  Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

Учитель физ. 

воспитания 

Коррекция физического развития, пространственной ориентации. 

Детский коллектив Обеспечение социализации. Коррекция оценки и самооценки 

личности. 

Врач  Выявление заболевания как возможной причины отклонений в 

адаптации. Медицинская помощь. 

Медсестра  Профилактика и коррекция соматического состояния, контроль за 

условиями жизни и деятельности ребенка в школе. Коррекция 

нагрузок.  
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План работы 

педагога-психолога на 2019-2020 учебный год 

Цель деятельности: Обеспечить системный подход в психологической поддержке детей с ОВЗ 

и семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи деятельности: 

1. Изучение индивидуальных особенностей и возможностей учащихся. 

2. Определение адаптационных ресурсов и возможностей детей (уровня социально- 

психологической и образовательной адаптации). 

3. Выявление риска дезадаптации (прогноз зон риска, особенностей познавательной, 

эмоционально-аффективной, личностной, регуляторной сферы ребенка, которые препятствуют 

успешной адаптации). 

4. Содействие социально-эмоциональному развитию учащихся. 

5. Формирование у детей практически значимых навыков и самостоятельных форм 

поведения. 

6. Повышение заинтересованности учащихся в учебной деятельности, поддержка в 

формировании желания и умения учиться. 
№ 

п/п 

Мероприятия Форма проведения Сроки проведения 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Составление плана работы на год. 

Оформление необходимой документации 

психолога-педагога 

Журналы учетов видов 

деятельности, планы 

работы 

Сентябрь 

1.2. Изучение медицинских карт, заключений 

ПМПК  детей, принятых на 

психокоррекционные занятия 

Заключения ПМПК Сентябрь 

1.3. Составление расписания психокоррекционных 
занятий 

График расписания Сентябрь 

1.4. Заполнение карт специальных 

индивидуальных программ развития 

обучающихся специальных классов 

СИПР С сентября по 

январь 

1.5. Посещение уроков, внеклассных и 

общешкольных мероприятий с целью 

изучения обучающихся, направленных на 

ПМПК 

Журналы наблюдений В течение года 

1.6. Анализ научно-методической литературы для 

подбора диагностического инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных 

занятий 

Специализированные 

журналы, книги 

В течение года 

1.7. Посещение совещаний и методических 
объединений школы 

Доклад В течение года 

1.8. Участие в малом педсовете по результатам 

работы с условно переведенными и 

оставленными на повторный курс обучения 

обучающимися 

Доклад Сентябрь, октябрь 

1.9. Оформление документации – В течение года 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

2.1. Индивидуальная диагностика стартовых 

образовательных возможностей детей с ОВЗ 

для составления индивидуального плана 

работы 

Диагностика 

Проективные методики 

Сентябрь, апрель 

2.1.1 Диагностика эмоционально-волевой сферы 
детей 

Диагностика Сентябрь, апрель 
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2.1.2 Диагностика коммуникативной сферы детей 

ОВЗ с целью определения уровня 

межличностных отношений 

Диагностика Сентябрь, апрель 

2.1.3 
. 

Диагностика познавательной сферы детей Диагностика  

2.2 Посещение занятий, наблюдение за 

обучающимися, в процессе учебной 

деятельности с целью выявления личностных 

особенностей 

Наблюдение В течение года 

2.3 Посещение занятий по запросу учителей с 

целью выявления причин трудностей 

психологического контакта «учитель-

ученик» 

Наблюдение В течение года 

3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1. Проведение коррекции психоэмоционального 

состояния детей с ОВЗ 

Упражнения по 

профилактике 

дезадаптации 

С октября по апрель 

3.2. Проведение групповых занятий на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей 

специальных классов 

Программа «Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы» 

С октября по май 

3.3. Проведение коррекции психоэмоционального 
состояния 

Индивидуальная работа По запросу 

3.4. Проведение мероприятий по психолого- 
педагогической реабилитации или абилитации, 
рекомендованных ИПРА для детей-инвалидов 

Индивидуальная работа В течение года 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

4.1 Проведение групповой консультации с 

педагогами по результатам диагностики 

эмоционально-волевой и коммуникативной 
сферы детей 

Групповая консультация Октябрь, май 

4.2 Проведение индивидуальной консультации с 

педагогами по результатам диагностики 

эмоционально-волевой и коммуникативной 
сферы детей 

Индивидуальные 

консультации 

Октябрь, май 

4.3 Проведение консультации о способах 

нахождения индивидуального подхода к 

ребенку 

Групповая консультация По запросу 

4.4 Проведение групповой консультации с 

родителями: «Как окружение влияет на 

развитие ребенка» 

Групповая консультация Октябрь 

4.5 Проведение консультации с родителями: «Как 

найти индивидуальный подход к своему 

ребенку», с целью развития талантов 

Групповая консультация В течение года 

4.6 Проведение консультации по проблеме 

семейного воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями 

Групповая консультация В течение года 

5. Психологическое просвещение и профилактика 

5.1. Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей ОВЗ в адаптационный 

период 

Игровые занятия в 

группах 

С сентября по 

ноябрь 

5.2. Проведение беседы с детьми, «Легко ли быть 
особенным?» 

Беседа Октябрь 

5.3. Проведение беседы на тему: «Умей дружить!» Беседа Декабрь 

5.4. Информирование педагогов об особенностях 

нервно-психического развития детей раннего 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 



194 

 

возраста 

5.5. Проведение семинар-практикум по работе с 

агрессивными детьми 

Семинар-практикум Ноябрь 

5.6. Проведение тренингового занятия для 

педагогов на тему «Специфика отношений к 

нестандартным коммуникациям» 

Тренинг Октябрь 

5.7. Проведение семинара по предупреждению 

эмоциональных перегрузок у детей 

Семинар Февраль 

5.8. Информирование родителей на 

соответствующих собраниях об особенностях 

психического развития детей разных возрастов 

Выступления на 

родительских собраниях 

В течение года 

 

Социальный педагог школы осуществляет координацию действий с администрацией и 

педагогическим коллективом по выявлению среди обучающихся с задержкой психического 

развития детей - аутсайдеров, с девиантным поведением и других, испытывающих сложности в 

адаптации к окружающей их жизни, изучает их личностные особенности и определяет 

возможные пути помощи им. 

План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год 

1. Организационная работа 
№ 

п/п 

Мероприят

ия 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Подготовка и утверждение плана работы 

социального педагога на год, совместного плана 

работы с ПДН ОП 

г.Таганрога 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Корректировка банка данных семей и детей 

«группы риска» 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

Социальный 

педагог 

3 Оформление учетных документов на 

обучающихся, поставленных на ВШУ, ПДН ОП, 

КДН и ЗП 

Сентябрь, 

корректировка в 

течение года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

4 Контроль, за посещением обучающимися, 

пропускающими учебные занятия без 

уважительной причины 

В течение года Социальный 

педагог 

5 Выявление и организация работы с детьми-

инвалидами, с детьми, нуждающимися в психолого-

медико- 

педагогической помощи 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

6 Подготовка, уточнение и корректировка списков 
обучающихся, находящихся под опекой 

Сентябрь Социальный 
педагог 

7 Составление социального паспорта классов и школы Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Работа по реализации ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних», используя локальные акты 

В течение года Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог 

9 Организация 1 раз в четверть заседаний 

Совета профилактики 

В течение года Заместитель 
директора по 

ВР, социальный 
педагог 

 
2. Индивидуально-профилактическая работа с обучающимися,  

состоящими на разных формах учета 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

1 Контроль обучающихся, состоящих на ВШУ, учете в 

ПДН ОП, КДН и ЗП: 

-изучение индивидуальных особенностей детей; 
-изучение социально – бытовых условий; 
-изучение социума по месту жительства 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2 Собеседование с обучающимися, состоящими на 
учете,   с   целью   выяснения  их   отношения  к  школе, 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

 обучению, взаимодействия со сверстниками   

3 Информирование родителей (законных представителей) 
о постановке на временный учет их детей 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

4 Учет  успеваемости и посещаемости обучающихся 
(беседы с учеником и классным руководителем) 

1 раз в 
четверть 

Социальный 
педагог 

5 Индивидуальная работа с обучающимися, семьями по 
разбору возникающих проблемных ситуаций 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

6 Отчет классных руководителей об обучающихся, 

состоящих на учете, на Совете профилактики 

В течение 
года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

7 Обследование жилищных условий обучающихся, 

состоящих на учете, беседы с родителями (законными 

представителями), установление причин отклоняющего 

поведения. Оказание 

консультативной помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

2 раза в год и 

по мере  

необходимос

ти 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

8 Выявления проблем адаптации обучающихся и 

коррекция асоциального поведения 

В течение 
года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

9 Постановка на учет, собеседования  с классными 

руководителями,   сбор характеристик, 

консультирование по итогам наблюдения за 

обучающимися «группы риска» 

В течение 
года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

10 Медико-педагогические консультации и 

индивидуальная работа с обучающимися и семьями 

В течение 
года 

Социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

11 Разбор и анализ конкретных ситуаций, и рассмотрение 

вопросов о возможном ограничении или лишении 

родительских прав, оформление опеки 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог 

12 Изучение индивидуально – психологических 

особенностей учащихся в связи с выбором профессии, 

проведение профконсультирования. 

Декабрь-май Социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

3. Правовое образование и воспитание обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 
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1 Выявление семей и детей, находящихся в социально- 

опасном положении (семьи и дети «группы риска») 

Сентябрь Кл. руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОП 

2 Инструктажи по антитеррористической безопасности, 

беседы об ответственности за ложные звонки 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, февраль, 

март, май 

Кл. руководители 

1-11 классов, 

социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

инспектор ПДН 

ОП 

3 Классные часы «Правила внутреннего распорядка 

обучающихся». Ответственность за противоправное 

поведение 

Сентябрь Кл. руководители 

ъ 

1-11 кл., 
социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОП 

4 Классные часы по профилактике употребления ПАВ, 

наркомании (Реализация комплексной программы по 

профилактике употребления ПАВ) 

Сентябрь, октябрь Кл. руководители 

1-11 кл., 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 
ОП 

5 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства 

Ноябрь Кл. руководители 

1-11 кл., 

социальный 

педагог 

6 Классные часы, посвященные Дню толерантности Ноябрь Кл. руководители 

1-11 кл. 

7 Уроки безопасности В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

кл. руководитель 

1-11 кл. 

8 Совет профилактики Раз в четверть Зам. директора по 

УВР, ВР, 

инспектор ПДН 

ОП, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

9 Декада правовых знаний Ноябрь, декабрь, 

апрель 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 1-11 

кл., социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

ОП 
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4. Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

Профилактика семейного неблагополучия 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Патронаж семей, взявших под опеку 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Родительский всеобуч В течение года Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

3 Беседы по правовым вопросам с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4 Приглашение родителей (законных 

представителей) обучающихся «группы риска» 

на Совет профилактики 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

5. Работа с педагогическим коллективом 

и взаимодействие с внешними организациями 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Участие в методическом объединении классных 
руководителей школы 

В течение года Социальный педагог 

2. Участие в заседаниях Педагогического совета 
школы 

В течение года Социальный педагог 

3. Участие в работе ППк В течение года Социальный педагог 

4. Информирование о состоянии работы с 

обучающимися и их семьями, находящимися на 

учете в КДН и ЗП 

В течение года Социальный педагог 

5. Проведение индивидуальных консультаций В течение года Социальный педагог 

7. Выступление на родительских собраниях По плану Социальный педагог 

8. Участие в работе КДН и ЗП, заседаний органов 

опеки и попечительства при решении вопросов 

воспитания трудных подростков 

В течение года Социальный педагог 

 

Цель работы учителя-логопеда состоит в выявлении и оказании коррекционно- логопедической 

помощи обучающимся, имеющим нарушения устной и письменной речи; осуществлении 

коррекции недостатков в речевом развитии детей с ОВЗ. 

Задачи коррекционной работы: 

- повышение активности ребёнка в процессе общения со взрослыми и детьми; 

- совершенствование звукопроизношения; 

- развитие фонематического слуха, навыков звуко-буквенного анализа и синтеза, 

совершенствование фонематического восприятия речи; 

- расширение словарного запаса по лексическим темам; 

- развитие грамматических представлений обучающихся; 

- развитие связной речи учащихся. 

План работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Составление плана работы на год. Оформление необходимой 
документации учителя-логопеда 

До 05.09.2019 

1.2 Изучение медицинских карт, заключений ПМПК детей, принятых на 
логопедические занятия 

Сентябрь 

1.3 Составление расписания логопедических занятий Сентябрь 
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1.4 Создание предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете В течение года 

1.5 Изготовление наглядных пособий для работы с детьми на 
фронтальных и индивидуальных занятиях. 

В течение года 

1.6 Работа в ПМП(к) Заполнение логопедических представлений на 

учащихся. Составление индивидуально-коррекционных программ. 

Коллегиальное заключение 

В течение года 

1.7 Ознакомление с научными и научно популярными публикациями по 
логопедии 

В течение года 

1.8 Посещение семинаров, лекций, курсов В течение года 

2. Диагностическая деятельность 

2.1 Подготовить диагностический инструментарий для проведения 

обследования. Тестовая методика диагностики устной и письменной 

речи Т.А.Фотековой 

 

2.2 Провести диагностику устной речи у учащихся первого класса с целью 

выявления у них речевых нарушений. Постановка логопедического 
диагноза 

Сентябрь, 

май 

2.3 Провести диагностику письменной речи учащихся 2 – 4-х классов с Сентябрь, 
 целью выявления у них нарушений чтения и письма май 

2.4 Проверка техники чтения в начальных классах Сентябрь, 

по окончании 2-й 

четверти, года 
2.5 Ведение необходимой документации В течение года 

3. Коррекционно-развивающая деятельность 

3.1 Выбор оптимальных для развития ребенка с речевым недоразвитием 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями 

Сентября 

3.2 Занятия по формированию правильного произношения, по развитию 

фонематического слуха и восприятия, по развитию навыков звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, по обогащению словарного запаса и 

развитию практического умения пользоваться им, по развитию 

грамматических навыков, по развитию связной речи 

В течение года 

3.3 Проведение мероприятий по психолого-педагогической реабилитации 
и абилитации, рекомендованных ИПРА для детей инвалидов 

В течение года 

 4. Консультативная деятельность  

4.1 Проведение групповых консультаций с родителями с целью 

ознакомления их с приемами артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, методами развития у детей фонематического слуха, 

способами расширения словарного запаса и др. 

В течение года 

4.2 Проведение индивидуальных консультаций с родителями учащихся, 
посещающих логопеда 

В течение года 

4.3 Консультации педагогов по вопросам особенностей обучения 

учащихся с общим недоразвитием речи (ОНР), с 

фонетикофонематическими (ФФН) и фонетическими нарушениями 
(ФН) 

В течение года 

4.4 Консультирование педагогов по результатам логопедического 
обследования (выдача устных и письменных рекомендаций) 

В течение года 

4.5 Участие в собраниях для родителей обучающихся По запросу 

4.6 Проведение логопедических занятий для родителей В течение года 

4.7 Выступления на заседаниях МО учителей начальных классов: 
«Совет учителю. Дисграфия» 

«Совет учителю. Дислексия» 
«Совет учителю. Дизорфография» 

В течение года 

 

Данное направление может быть осуществлено ППк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. 
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Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

 

План работы ППк 

на 2019-2020 учебный 

год 
№ 

п/п 

Направления работы, 

мероприятия 

Дата Ответственный 

Организационная работа 

1 Организация   деятельности   классного   руководителя   по 
подготовке и представлению обучающихся на 

Сентябрь Бутенко Г.Б., 
председатель 

 обследование в ПМПК  ППк 

2 Составление СИПР для обучающихся с ОВЗ Сентябрь Ковалева Н.П. 
Кочергина Т.А. 

3 Определение детей, нуждающихся в психолого-медико- 
педагогическом сопровождении 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
председатель 

ППк 

4 Формирование групп по результатам обследования для 
занятий у педагога-психолога, учителя-логопеда 

Октябрь Секретарь ППк 

5 Заполнение журнала регистрации рекомендаций ПМПк В течение 
года 

Секретарь ППк 

6 Заполнение журнала записи и учёта детей, прошедших 
консультацию в ППк 

В течение 
года 

Секретарь ППк 

Методическая работа с педагогами специальных классов 

1 Семинар-практикум для классных руководителей «Как 

подготовиться к прохождению школьного ППк и 

ПМПК» 

Сентябрь Бутенко Г.Б. 

2 Семинар-практикум «Выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС и УО» 

Ноябрь Бутенко Г.Б. 

3 Консультация «Организация процесса освоения АООП 

НОО: задачи по предметным областям, формы 

организации учебной деятельности и контроля, показатели 

достижений» 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Горячева С.С. 

4 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

первых, вторых специальных классов 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Горячева С.С. 

5 Семинар «Подготовка к промежуточной аттестации 

обучающихся специальных классов» 

Январь- 

февраль 

Председатель ППк 

Работа с обучающимися «группы риска» 

1 Плановое медицинское обследование: антропометрия. 

Определение групп здоровья, осмотр обучающихся 

специалистами 

Сентябрь Медсестра 

Кобалия 

Н.К. 
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2 Диагностика обучающихся для выявления актуального 

уровня развития познавательной и эмоционально-волевой 

сферы 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

Горячева С.С. 

3 Выявление группы слабоуспевающих школьников, 

изучение их познавательных затруднений и учебных 

возможностей 

Ноябрь- 

декабрь 

Учителя- 

предметники, 

педагог-психолог 
Горячева С.С. 

4 Посещение семей обучающихся, направленных на ППк В течение 

года 

Социальный педагог 

Байздренко И.И. 

5 Посещение уроков, внеклассных и общешкольных 

мероприятий с целью изучения характера затруднений 

обучающихся, направленных на ППк, в учебной и 

социальной сферах 

В течение 

года 

Специалисты ППк 

Работа с обучающимися с ЗПР, РАС 

1 Плановое медицинское обследование: 

антропометрия. Определение групп здоровья, осмотр 

обучающихся специалистами 

Сентябрь Медсестра 

Кобалия 

Н.К. 

2 Психологическая диагностика познавательной сферы, 

эмоционального благополучия и коммуникативных качеств 

для отслеживания динамики (отражается в картах 

психолого-педагогического и медико-социального развития 

ребенка) 

Октябрь, 

апрель-май 

Педагог-психолог 

3 Проведение коррекционных занятий в специальных 

классах, направленных на развитие познавательной сферы: 

-   стимуляция   познавательной   активности   как средства 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 формирования устойчивой познавательной мотивации; 

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, 

переключения, распределения, объема); 

- развитие памяти (зрительной, слуховой, механической, 

смысловой увеличение объема оперативной памяти, 

обучение приемам запоминания); 

- развитие восприятия (пространственного, слухового, 

зрительного, тактильного), пространственных и временных 

представлений, сенсомоторной координации; 

- развитие мышления: стимуляция мыслительной 

активности, формирование и развитие мыслительных 

операций (анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

выделения существенных признаков и закономерностей), 

развитие элементарного умозаключающего мышления 

  

4 Проведение коррекционных занятий в специальных 

классах, направленных на формирование следующих 

учебных навыков: 

- формирование стереотипа учебного поведения; 

- формирование дефицитарных учебных навыков; 
- коррекция навыков, препятствующих успешному 

овладению программным материалом; 

- развитие познавательной деятельности 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Проведение коррекционных занятий в специальных 

классах, направленных на развитие речи: 

- преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- коррекция звукопроизношения; 
- развитие лексико-грамматического строя речи, слоговой 

структуры слова; 

В течение 

года 

Учитель-логопед 
Селезнева Е.И. 
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- коррекция дислексии и дисграфии; 

- понимание обращённой речи (инструкций, коротких 

текстов, диалогов и т.д.). 

6 - Осуществление взаимодействия с семьей ребенка; 
- консультирование по организационным вопросам при его 

обучении; 

- контроль за соблюдением прав ребенка в семье и школе; 

- определение потребности ребенка и его семьи в сфере 

социальной поддержки: 

 помощь в адаптации ребенка в школе; 

 сопровождение ребенка в ходе проведения школьных и 

внешкольных мероприятий; 

- развитие социально-бытовых навыков, формирование 

жизненных компетенций 

В течение 

года 

Социальный педагог 
Байздренко И.И. 

Работа с родителями 

1 Родительское собрание «Особенности детей с ОВЗ 
и перспективы их развития» 

Октябрь Бутенко Г.Б. 

2 Консультация для родителей «Ребёнок с ОВЗ в школе. 
Особые образовательные потребности и условия» 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
учитель-логопед 

3 Семинары-практикумы «Что такое аутистическое 

мышление?», «Особенности речевого развития 

школьника с ОВЗ, работа по устранению 

недостатков в речевом развитии» 

Январь Бутенко Г.Б., 

Горячева С.С. 
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Материальнотехническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения  школы и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

В школе проводятся следующие мероприятия:  
- Лекторий для родителей будущих первоклассников: Кто поможет, если ребенок не успевает? 

Социально-психологическая готовность к школьному обучению. Развитие речи ребенка. Развитие 

познавательных процессов у детей. Виды речевых нарушений. Адаптация детей в начальной 

школе, причины детской дезадаптации. Играем пальчиками и развиваем речь. Как помочь ребенку 

в овладении счетом, чтением и письмом. Что такое фонематическое восприятие и как его 

развивать? Гиперактивный ребенок. Кто он такой? Как помочь ему в школе? 

 - Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; «Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 - Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

 - Тематические круглогодичные выставки детских работ: Я и моя семья Птицы – наши друзья. 

Школа XXI века. Экологический дневник Наш край. По страницам литературы. Все на свете 

меняется, одно прочно – мастерство. Красный, желтый, зеленый. 

 - Темы методического объединения начальных классов: 1) Диагностика (медицинская, 

психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения младших 

школьников; 2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с 

особыми образовательными возможностями; 4) Организация текущего и итогового контроля при 

обучении детей с разным уровнем успеваемости. 5) Обзор новинок методической литературы по 

проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями  

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке педагогов и специалистов по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской 

подготовки)  

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями 
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Планируемые результаты внедрения Программы: 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, определяются адаптированными или индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

НОО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ. Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» (далее МБОУ «Школа № 24») 

разработан в соответствии с: 

Законами: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (в действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции).  

Программами: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования (одобрена решением 

ФУМО по общему образованию, протокол от 04.03.2019 № 1/19). 

Постановлениями: 

 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»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
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и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

Приказами: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74); 

 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, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, 

приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 533, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, от 28.12.2018 № 345); 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письмами:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих 

учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1. - 7171 «О направлении 

рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 

учебный год». 

Локальными нормативными документами:  

 Устав МБОУ «Школа № 24»;  

 Основные образовательные программы МБОУ «Школа № 24»:  

1. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 24 

имени Героя России Андрея Орлова» 1 - 4 классы (ООП НОО) (для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

Учебный план МБОУ «Школа № 24» учитывает образовательные потребности 

обучающихся, их родителей, выявленные средствами социологических и педагогических 

исследований, результатов диагностики качества образовательной подготовки выпускников на 

каждом уровне обучения.  

При выборе содержания образования учтены также и профессиональные возможности, 

научно - методический потенциал педагогического коллектива, уровень учебно - материальной 

базы школы.  
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Учебный план МБОУ «Школа № 24» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов деятельности учащихся и формы из промежуточной аттестации, а также максимальный 

объем недельной учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,  распределяет 

учебное время  на освоение учебных предметов федерального компонента по уровням 

образования и учебным годам, объем  компонента образовательного учреждения. 

Учебный план рассчитан: 

 на 4-летний нормативный срок освоения программ начального общего образования, на 5-

дневную неделю в 1 - 4-х классах (согласно нормативам федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования); 

Учебный план школы сформирован с учетом обеспечения единого образовательного пространства 

школы и образовательного пространства России. Образовательная деятельность построена как 

непрерывная система, объединяющая все уровни обучения и воспитания.   

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2019 – 2020 учебный год 

1-4  классы 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательн

ую 

программу 

Класс  Программа  Автор, название, место 

издания, издательство, 

год издания учебной 

литературы. 

                                                                              1 классы 

1.  Обучение 

грамоте 

1 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа УМК «Школа России» 

«Русский язык. 1-4 классы» авторы: В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, включающей курс 

«Обучение грамоте» (авт.  В. Г. Горецкий и 

др.) М.: «Просвещение», 2016 год. 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. Азбука. 1 

класс (в 2-х частях), 

Просвещение, 2019 год. 

2.  Русский язык 1 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа УМК «Школа России» 

«Русский язык. 1-4 классы» авторы: В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, включающей курс 

«Обучение грамоте» (авт.  В. Г. Горецкий и 

др.) М.: «Просвещение», 2016 год. 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. Русский язык. 1 класс. 

Просвещение, 2019 год. 

 

3.  Литературное 

чтение 

 

 

1 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа курса "Литературное 

чтение" для 1 – 4 классов. Авторы: Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., «Просвещение», 2018 

год. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 1 

класс (в 2-х частях). 

Просвещение, 2019 год. 

4.  Математика 

 

 

1 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа курса «Математика» 

для 1 – 4 классов. Авторы Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В. М.: 

Просвещение, 2019 год. 

Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика. 1 класс (в 2-х 

частях). Просвещение, 2019 

год. 

5.  Окружающий 

мир 

1 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа курса "Окружающий 

мир" для 1 – 4 классов.   Автор: Плешаков 

А.А., М. Просвещение, 2018 год.  

 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 класс 

(в 2-х частях), 

Просвещение, 2019 год. 
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6.  Музыка 1 А, Б, 

В, Г 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

М., Просвещение, 2016 год. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 класс, 

Просвещение, 2016 год. 

7.  Изобразительн

ое искусство 

1 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа курса "Изобразительное 

искусство" для 1 – 4 классов. Авторы: 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В.  

«Просвещение», 2017 год.  

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс, 

Просвещение, 2014 год. 

8.  
Технология 

1 А, Б, 

В, Г 

Авторская программа курса "Технология" 

для 1 – 4 классов. Авторы: Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. «Просвещение», 2016 год. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 1 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

9.  Физическая 

культура 

1 А, Б, 

В, Г 

Матвеев А.П. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы / А. 

П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2014 год. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура, 1 класс. 

Просвещение, 2019 год. 

2 классы 

1.  Русский язык 2А,Б,В

,Г 

Авторская программа курса "Русский язык" 

1-4 классы. Авторы:  Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В.  «Просвещение», 2015 год. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Русский 

язык», 2 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

 2.  Литературное 

чтение 

2А,Б,В Авторская программы курса "Литературное 

чтение" 1-4 классы. Авторы: Климанова Л. Ф. 

Бойкина М.В.  «Просвещение», 2014 год. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 2 

класс. Просвещение, 2016 

год. 

3.  Английский 

язык 

2А,Б,В Примерная программы начального общего 

образования по английскому языку и 

материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьевой 

О.В., рекомендованного Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе 

на 2019-2020учебный год. 

Верещагина И. Н., 

Афанасьева О. В.,  

Английский язык 2 класс 

«Просвещение», 2015 год. 

4.  Математика 2А,Б,В Авторская программа курса "Математика" 1-

4 классы.   Авторы: Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., «Просвещение», 2014 год. 

Дорофеев Г. В., Миракова 

Т.Н. 

Математика. Учебник. 2 

класс. Просвещение, 2016 

год. 

 5.  Окружающий 

мир 

2А,Б,В Авторская Программа курса "Окружающий 

мир" 1-4 классы. Автор: Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2014 год. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 класс 

(в 2-х частях), 

Просвещение, 2016 год. 

6.  Музыка 2А,Б,В Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

М., Просвещение, 2016 год. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 класс, 

Просвещение, 2016 год. 
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7.  Изобразительн

ое искусство 

2А,Б,В Авторская программа курса "Изобразительное 

искусство" для 1 – 4 классов. Авторы: 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В.  

«Просвещение», 2017 год.  

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс, 

Просвещение, 2014 год. 

8.  Технология 2А,Б,В Авторская программа курса "Технология" 

для 1 – 4 классов. Авторы: Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. «Просвещение», 2016 год. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 2 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

9.  Физическая 

культура 

2А,Б,В Матвеев А.П. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы / А. 

П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2014 год. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура, 2 класс. 

Просвещение, 2018 год. 

3 классы 

1.  Русский язык 3А, Б, 

В 

Авторская программа курса "Русский язык" 

1-4 классы. Авторы:  Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В.  «Просвещение», 2015 год. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Русский 

язык», 3 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

 2.   

Литературное 

чтение 

 

 

 

3А, Б, 

В 

Авторская программы курса "Литературное 

чтение" 1-4 классы. Авторы: Климанова Л. Ф. 

Бойкина М.В.  «Просвещение», 2014 год. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 3 

класс. Просвещение, 2016 

год. 

3.  Английский 

язык 

3А,Б, 

В 

Примерная программы начального общего 

образования по английскому языку и 

материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьевой 

О.В., рекомендованного Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе 

на 2019-2020учебный год. 

Верещагина И. Н., 

Афанасьева О. В.,  

Английский язык 3 класс 

«Просвещение», 2015 год. 

4.  Математика 3А, Б, 

В 

Авторская программа курса "Математика" 1-

4 классы.   Авторы: Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., «Просвещение», 2014 год. 

Дорофеев Г. В., Миракова 

Т.Н. 

Математика. Учебник. 3 

класс. Просвещение, 2016 

год. 

 
5.  Окружающий 

мир 

3А, Б, 

В 

Авторская Программа курса "Окружающий 

мир" 1-4 классы. Автор: Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2014 год. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 класс 

(в 2-х частях), 

Просвещение, 2016 год. 

6.  Музыка 3А, Б, 

В 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

М., Просвещение, 2016 год. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 класс, 

Просвещение, 2016 год. 

7.  Изобразительн

ое искусство 

3А, Б, 

В 

Авторская программа курса "Изобразительное 

искусство" для 1 – 4 классов. Авторы: 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В.  

«Просвещение», 2017 год.  

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс, 

Просвещение, 2014 год. 
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8.  Технология 3А, Б, 

В 

Авторская программа курса "Технология" 

для 1 – 4 классов. Авторы: Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. «Просвещение», 2016 год. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 3 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

9.  Физическая 

культура 

3А, Б, 

В 

Матвеев А.П. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы / А. 

П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2014 год. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура, 3 класс. 

Просвещение, 2018 год. 

10.  Родной язык 

 

 

 

3А, Б, 

В 

Примерная  программа  по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального общего образования авторского 

коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая 

 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. Русский родной 

язык. 3 класс. Учебное 

пособие.- М.: 

Просвещение. 2019 год. 
11.  Литературное 

чтение на 

родном языке 

3А, Б, 

В 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке» для 3 

А класса разработана на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения 

образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке», 

входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (пр. от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373).   

Край родной: 

Хрестоматия для чтения 

младших школьников (на 

региональном материале), 

Т.А. Бутенко, В.Б. 

Небратенко, 2019 год, 

«БАРО-ПРЕСС».  

РК Литература Дона. 

Хрестоматия для чтения в 

1 – 4 классах. ЗАО 

«Книга», 2005 год. 

 

4 классы  

1.   

Русский язык 

 

 

 

4 А, Б, 

В 

Авторская программа курса "Русский язык" 

1-4 классы. Авторы:  Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В.  «Просвещение», 2015 год. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Русский 

язык», 4 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

 

2.   

Литературное 

чтение 

4А,Б, 

В 

Авторская программы курса "Литературное 

чтение" 1-4 классы. Авторы: Климанова Л. Ф. 

Бойкина М.В.  «Просвещение», 2014 год. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 4 

класс. Просвещение, 2016 

год. 
 

3.  Английский 

язык 

4А,Б, 

В 

Примерная программы начального общего 

образования по английскому языку и 

материалы авторского учебно-

методического комплекса Афанасьевой 

О.В., рекомендованного Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе 

на 2019-2020 учебный год. 

Верещагина И. Н., 

Афанасьева О. В.,  

Английский язык 4 класс 

«Просвещение», 2015 год. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/#100011
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4.  Математика 4А,Б, 

В 

Авторская программа курса "Математика" 1-

4 классы.   Авторы: Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., «Просвещение», 2014 год. 

Дорофеев Г. В., Миракова 

Т.Н. 

Математика. Учебник. 4 

класс. Просвещение, 2016 

год. 

 

5.  Окружающий 

мир 

4 А, Б, 

В 

Авторская Программа курса "Окружающий 

мир" 1-4 классы. Автор: Плешаков А.А., 

«Просвещение», 2014 год. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 4 класс 

(в 2-х частях), 

Просвещение, 2016 год. 

6.  Музыка 4А,Б, 

В 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 

М., Просвещение, 2016 год. 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 класс, 

Просвещение, 2016 год. 

7.  Изобразительн

ое искусство 

4А,Б, 

В 

Авторская программа курса "Изобразительное 

искусство" для 1 – 4 классов. Авторы: 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В.  

«Просвещение», 2017 год.  

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

искусство. 4 класс, 

Просвещение, 2014 год. 

8.   

Технология 

4А,Б,В Авторская программа курса "Технология" 

для 1 – 4 классов. Авторы: Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. «Просвещение», 2016 год. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 4 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

9.  Физическая 

культура 

4А,Б, 

В 

Матвеев А.П. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Физическая культура. Начальные классы / А. 

П. Матвеев. - М.: Просвещение, 2014 год. 

 

Матвеев А.П. Физическая 

культура, 4 класс. 

Просвещение, 2018 год. 

10.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4А,Б, 

В 

Авторская учебная программа «Основы 

религиозных культур и светской этики», автор 

Кураев А. В.  

 

Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 4 

класс, Просвещение, 2014 

год. 

Авторская программа «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуль «Основы 

светской этики» А.И.Шемшуриной (Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России».4 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2018 г). 

Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Светская 

этика. 4 класс. 

Просвещение, 2017 год. 

11.  Родной язык 

 

 

 

4А, Б, 

В 

Примерная  программа  по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы 

начального общего образования авторского 

коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. Русский родной 

язык. 4 класс. Учебное 

пособие.- М.: 

Просвещение. 2019 год. 
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12.  Литературное 

чтение на 

родном языке 

4А, Б, 

В 

Требования ФГОС НОО к результатам 

освоения образовательной программы 

начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном 

языке», входящему в образовательную область 

«Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (пр. от 31 декабря 2015 г. N 

1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373).   

Край родной: 

Хрестоматия для чтения 

младших школьников (на 

региональном материале), 

Т.А. Бутенко, В.Б. 

Небратенко, 2019 год, 

«БАРО-ПРЕСС».  

РК Литература Дона. 

Хрестоматия для чтения в 

1 – 4 классах. ЗАО 

«Книга», 2005 год. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

На уровне начального общего образования в 2019 – 2020 учебном году реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее 

– ФГОС НОО). 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Цель начального общего образования – обеспечение развития целостной личности ребенка, 

формирование элементарной культуры, созидательной деятельности. 

Задачи начального общего образования – обучение чтению, письму, счету, основным 

навыкам учебной деятельности, элементам теоретического мышления. 

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. 

Образовательный процесс в начальной школе осуществляется по традиционным программам 

обучения «Школа России» (1 классы) и «Перспектива» (2 – 4 классы).  

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся;  

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/#100011
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебных предметов «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю. «Литературное чтение» в 1-3 классах - 4 часа в неделю, в 4-х 

классах - 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)».  

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах возможностей 

образовательного учреждения по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)», который во 2-4 классах изучается в объеме 2 часов в неделю. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» «осуществляется деление 

классов на группы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» (изучается в объеме 4-х часов 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.  

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах как обязательный предмет в объеме 1 часа в неделю. Данный 

курс является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного российского общества, а также своей сопричастности к ним. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. Прохождение материала по курсу ОРКСЭ фиксируется в классном электронном 

журнале успеваемости обучающихся. Система оценивания результатов - безотметочная. В 2019 – 

2020 учебном году курс представлен модулями «Основы православной культуры» и  «Основы 

светской этики». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). Обязательный учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в объеме 3 часов в неделю, включает использование интегративных и 

модульных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе в 1 – 4 классах составляет – 1 час в неделю. 

На основании решения Педагогического совета, в 1 - 2 классах один час отдан на изучение 

предмета «Русский язык» с целью обеспечения условий для развития языковых компетенций 

обучающихся начальных классов, выполнения требований учебных программ по предмету. В 3 - 

4-х классах 1 дополнительный час отдан на изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» 

- 0,5 часа в неделю и «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 0,5 часа в неделю.  
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Объем часов по классам (годам) обучения предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» устанавливается не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения 

по каждому учебному предмету данной области. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (в действующей редакции).  

       Для первых – четвертых классов Учебный план составлен с учетом рекомендаций письма 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 31.05.2019 

№24/4.1. - 7171 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 

2019-2020 учебный год». 
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Учебный план МБОУ «Школа № 24» на 2019-2020 учебный год  

Начальное общее образование 

1. Учебный план параллели 1-х классов на 2019-2020 учебный год 

1А, 1Б, 1В, 1Г классы (4 комплекта) в рамках ФГОС НОО. 

 

 

 

Предметные области 

учебные предметы  

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего по 

параллели 

1А, 1Б, 1В, 1Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 16 

Литературное чтение 

 

4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

- - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- - 

Математика и информатика 

 

Математика    

  

4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 8 

Искусство 

Музыка 

 

1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 4 

Технология  

 

Технология  

 

1 4 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

3 12 

Итого 20 80 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе: 
21 84 
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2. Учебный план параллели 2-х классов на 2019-2020 учебный год 

2А, 2Б, 2В классы (3 комплекта) в рамках ФГОС НОО. 

 

 

Предметные области 

учебные  

предметы  

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего по 

параллели 

2А, 2Б, 2В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 12 

Литературное чтение 4 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

- - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 6 

Математика и информатика Математика  4 12 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 

2 6 

Искусство 

Музыка 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология  Технология  1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 9 

Итого 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе: 

23 69 
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3. Учебный план параллели 3-х классов на 2019-2020 учебный год 

3А, 3Б, 3В классы (4 комплекта) в рамках ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

учебные  

предметы  

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего по 

параллели 

3А, 3Б, 3В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 12 

Литературное чтение 4 12 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2 6 

Математика и информатика Математика  4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 6 

Искусство 

Музыка 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология  Технология  1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 9 

Итого 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе: 

23 69 
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4. Учебный план параллели 4-х классов на 2019-2020 учебный год 

4А, 4Б, 4В классы (3 комплекта) в рамках ФГОС НОО. 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                  

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего по 

параллели 

4А, 4Б, 4В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 12 

Литературное чтение 3 9 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

2 6 

Математика и информатика Математика  

 

4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

Основы православной 

культуры 

1 2 

Основы светской этики 

 

1 

Искусство 
Музыка 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 3 

Технология  
Технология  

1 3 

Физическая культура 
Физическая культура 

3 9 

Итого 
22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе: 

23 69 
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Примерный недельный учебный план для обучающихся  

на дому детей (начальная школа)  

1-2 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

1 класс 2 класс 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 2 5 3 2 5 

Литературное 

чтение 

2 2 4 2 2 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- - - - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- - - 2 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика  3 1 4 2 2 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 2 1 1 2 

ОРКСЭ ОРКСЭ - - - - - - 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Технология Технология  0,25 0,75 1 0,25 0,75 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,25 2,75 3 0,25 2,75 3 

Итого  10 11 21 11 12 23 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 

 

Примерный недельный учебный план для обучающихся  

на дому детей (начальная школа)  

3-4 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

3 класс 4 класс 
Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Всего  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 4 2 2 4 

Литературное 

чтение  

2 2 4 2 1 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0 0,5 0,5 0 0,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

1 1 2 2 0 2 
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Математика и 

информатика 

Математика  2 2 4 2 2 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1 1 2 1 1 2 

ОРКСЭ ОРКСЭ - - - 0,5 0,5 1 

Искусство Музыка 1 0 1 0,25 0,75 1 

Изобразительное 

искусство 

1 0 1 0,25 0,75 1 

Технология Технология  1 0 1 0,25 0,75 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 0 3 0,25 2,75 3 

Итого  15 8 23 12 11 23 

Максимально допустимая нагрузка 23 23 

 

3.2.План внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

«Школа № 24» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в 

том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 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. В результате изучения всех без исключения курсов внеурочной деятельности при 

получении начального общего образования обучающиеся научатся: 

Личностным универсальным учебным действия, обеспечивающим ценностно- смысловую 

ориентацию учащихся в окружающем мире: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей; 

 соотносить поступки и события с этическими принципами; 

 анализировать влияние полученной информации на личность человека; 

 ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

 устанавливать взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 ориентироваться в основах здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 испытывать любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважать историю, ценить культурные и исторические памятники; 

 испытывать уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 испытывать уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 испытывать потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

 

Регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

 составлять план работы по заданной теме и определять последовательность 

собственных действий; 

 ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном; 
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 доводить дело до конца. 

 оценивать собственные знания и умения. 

 

Познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных 

сообщений; 

 уметь работать индивидуально, парами и в группе; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

МБОУ «Школа № 24» реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности 

начального общего образования на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность является 

обязательной, поскольку включена в федеральный государственный образовательный стандарт. 

Внеурочная деятельность в 1-х – 4-х классах составляет до 1350 часов за 4 года обучения 

за рамками учебного процесса по направлениям развития личности. Подбор направлений, форм 

и видов деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов обучающихся, исходя 

из воспитательно-образовательных задач, психолого- педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально- технических, кадровых ресурсов. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность (от 7 до 10 часов в неделю), используются 

по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 
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Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, 

привитие уважения к старшим, окружающим. 

 Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

 Создание условий для личностного становления обучающихся, развитию интеллекта. 

 Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие 

опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

 Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Планируемые результаты: 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы в гимназии. 

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 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, донскому краю, 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. 

Планируемые личностные результаты: 

 сформированность мотивации к обучению, познанию; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 получение опыта самостоятельного социального общественного действия; 

 сформированность у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной; 

 наличие индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития – 
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эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

 сформированность социальных компетенций, основ гражданской идентичности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты: 

 сформированность универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

 сформированность коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 сформированность умения организовать свою деятельность с целью решения учебных 

задач, а также инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствует об 

эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в школе обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся 

и организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно- оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Изучение вопросов гигиены, питания, закаливания, строения человека, вопросов, связанных с 

факторами, укрепляющими и развивающими здоровье. Пропаганда здорового образа жизни, 

воспитание у школьников негативного отношения к вредным привычкам. 

Формирование положительной мотивации к занятиям физическими упражнениями и различными 

видами спорта. 

Применение здоровье сберегающих и оздоровительных технологий, направленных на решение 

задач укрепления физического здоровья учащихся, обучение гигиеническим навыкам и 

профилактику травматизма. 

Духовно-нравственное направление: 

Формирование ценностного отношения к семье, искусству и литературе, раскрывающих 

смысл таких понятий как красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; к природе – родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание;  

Воспитание патриотизма – любви к своей малой Родине, своему народу, к России, 

гражданственности, социальной солидарности - доверие к людям, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

Воспитание уважения к родителям, учителям, сверстникам, к труду. Развитие мотивации к 

творчеству и созиданию. 

Социальное направление: 

Получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, опыта самостоятельной, общественной деятельности, ощущение себя гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Формирование навыка взаимодействия учащихся с 

представителями различных социальных субъектов, в том числе за пределами гимназии, в 

открытой общественной среде, социально ориентированные акции. Формирование позитивной 

самооценки, самоуважения. 

Формирование способности к организации деятельности и управлению ею, умения 

самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; умения самостоятельно 

и совместно принимать решения, воспитание целеустремленности и настойчивости. 

Общеинтеллектуальное направление: 
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Коллективная и индивидуальная исследовательская и проектная деятельность, презентации 

продуктов интеллектуальной деятельности на конференциях. 

Общекультурное направление: 

Реализация творческого потенциала личности школьника путем знакомства учащихся с 

основами театрализации, развития художественного и ассоциативного мышления школьников; 

обогащения эмоционально-образной сферы школьников. 

Формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, 

природы, окружающего мира; нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, 

позитивного и оптимистического отношения к жизни; развития коммуникативной культуры детей. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

викторины, интеллектуальные марафоны, праздничные мероприятия, конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, проектную деятельность в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы. 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 и др. Направления реализуются через следующие 

курсы: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное 1. Курс " Динамическая пауза. Спортивные игры". 

2. Курс «Подвижные игры» 

3. Курс «Азбука здоровья» 

Духовно-нравственное   1. Интегрированный курс «Я познаю мир» 

  2. Интегрированный курс «Мир вокруг нас» 

  3. Доноведение 

Общеинтеллектуальное 1. Курс "Занимательная  математика»". 

2. Курс " Занимательная  грамматика»". 

3. Курс " В мире  математики" 

4. Курс «Окно в мир» 

5. Шахматы 

Общекультурное 1. Курс «Пластилиновые секреты» 

2. Курс «В мире книг» 

3. Курс «В гостях у сказки» 

4. Курс «Волшебная  палитра». 

Социальное 1. Курс "Умники и умницы" 

 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Большинство программ носят интегрированный характер и могут быть отнесены к нескольким 

направлениям.  

Программа внеурочной деятельности по  спортивно- оздоровительному   

направлению «Азбука здоровья» включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию культуры 
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здоровья обучающихся начальной школы, способствует познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Составной частью  данной  программы является  

обследование  учащихся  на АПК «Армис» в рамках работы по здоровьесберегающему  

образованию.Программа разработана для  учащихся 1- 4  классов. 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к 

вредным привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга.  

Содержание курса «Я познаю мир» охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете. При этом человек, природа и 

общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

   На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов.  

    Цель программы: расширение кругозора, повышение социальной и экологической 

грамотности учащихся, вооружение их навыками исследовательской деятельности, формирование 

активной гуманной позиции школьников по отношению к природе и родному краю. 

Программа  «Мир вокруг нас» позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых 

знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном 

общении формировать у учащихся интерес к естественнонаучным дисциплинам, экологическую 

культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. 

   Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.  

Основные виды  деятельности учащихся:  мастерские, экскурсии,  походы, проектная  

деятельность. 

Цель: расширение кругозора, повышение социальной и экологической грамотности 

учащихся, вооружение их навыками исследовательской деятельности, формирование активной 

гуманной позиции школьников по отношению к природе и родному краю. 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются курсы: "Окно в мир", 

"Занимательная грамматика", "Занимательная математика" , «  «В мире математики», « В мире 

книг»  Ведущей идеей программ является поиск средств и способов такой организации учебного 

процесса, в ходе которого произойдёт освоение механизма самостоятельного поиска и обработки 

новых знаний даже в повседневной практике взаимодействия с миром. Программы ориентированы 

на интеллектуальное, эмоционально-нравственное, творческое развитие ребенка. 

 Для учащихся 1, 3 классов  введен курс «Шахматы». Шахматы в начальной школе 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к 

волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, 

умение достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении игре в 

шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции младших  

школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных результатов. 
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 В рамках социального направления реализуются курсы   "Умники и умницы",  Цель - 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, людям  и животным,  социализация  

учащихся, вовлечение учащихся в социально-значимую проектную деятельность. 

Большинство программ носят интегрированный характер и могут быть отнесены к нескольким 

направлениям.  
 

3.2.1. Содержание отдельных курсов внеурочной деятельности 

Динамическая пауза. Спортивные игры (1 классы) 
Основы знаний и умений в различных жизненных ситуациях 

Правила безопасности на занятиях общей физической подготовкой. Предупреждение 

травматизма. Инструктажи по технике безопасности на занятиях.  

Понятия: подвижная игра, правила игры. Развитие скоростно-силовых способностей  

Понятия: физические качества (способности), общая физическая подготовка.  

Развитие координационных способностей.  

Учебно-тренировочная игра. Соблюдать правила игры. 

Форма одежды и внешний вид. Спортивный инвентарь необходимый для занятий. Виды 

технических приемов по тактической направленности. Указания для ведения правильной тактики 

игры. 

Строевые упражнения 

Знакомство с понятием “строй”. Основная стойка, построение в шеренгу. Расчет в строю. 

Правила совмещения выполнения приёмов строевой подготовки с техникой передвижения. 

Общефизическая подготовка 
Понятие о физических качествах, их развитии. Составление комплексов упражнений. 

Практика: Упражнения общефизической подготовки: 

Медленный бег на время; челночный бег 5 по 15 м и 3 по 10 м, бег на короткие дистанции 

20 и 30 м на время; прыжковые упражнения. 

Упражнения с предметами (с набивными мячами, скакалками, гимнастическими палками, 

мешочками с песком). Прыжки на месте на двух и одной ноге. Прыжок в длину с места. 

Подвижные игры с мячом и без него. Упражнения для развития равновесия. Упражнения на 

координацию движений. Упражнения в ходьбе.  

Комплекс ОРУ № 1. ОРУ в движении. Комплекс ОРУ № 2. Обычный бег. 

Общеразвивающие упражнения со скакалкой. 

Эстафеты. Эстафеты с бегом и прыжками. Эстафеты и спортивные конкурсы между 

командами классов. Эстафеты и спортивные конкурсы с передачей, ловлей, ведением 

баскетбольного мяча между командами классов. Бег с остановками и изменением направления. 

Специальные упражнения в парах. Эстафеты с ведением футбольного мяча.  

Общеразвивающие упражнения с предметами: с малым мячом. Ползание по 

гимнастической скамейке. Лазание по гимнастической стенке. 

Спортивные игры 
Содержание образовательной деятельности по данной теме представлено календарно – 

тематическим планированием. 

Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него. 

Основные формы работы на занятии: коллективная и групповая. Занятия по данной 

программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее количество времени 

занимает практическая часть. Теоретическая часть занятий максимально компактна и включает в 

себя необходимую информацию о теме и предмете знания.  

На теоретических занятиях обучающимся сообщаются основные сведения о названиях, 

правилах проведения, организации, и технике безопасности на занятиях подвижными играми, 

понятие о правильной осанке, рациональном дыхании, режиме дня и личной гигиене. Сообщаются 

основные сведения по истории развития различных видов спорта, даются основы техники, 

тактики, правил игры. 
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На практических занятиях обучающиеся овладевают двигательными умениями и навыками, 

тактикой подвижных игр и эстафет различной направленности, методикой судейства игр, 

методикой обучения других правил игры.  

Содержание курса, объединенного в блоки, предусматривает не только усвоение 

теоретических знаний, но формирование практического опыта. Практические задания 

стимулируют активность, творчество, саморазвитие, самосовершенствование обучающихся. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий:  

- ролевые игры;  

- работа в группах;  

- работа в парах сменного состава.  

Освоение и совершенствование техники двигательных действий будет осуществляться 

словесными (диалог), наглядными (показ упражнения, компьютерная демонстрация) методами. 

Для развития двигательных способностей будут использоваться следующие методы: метод 

слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, метод 

круговой тренировки, игровой метод, соревновательный, строго регламентированного упражнения 

и повторный.  

Программа включает в себя межпредметные связи с такими учебными дисциплинами, как 

физиология, биология, спортивная психология, теория и методика спортивных игр.  

Также на занятиях внеурочной деятельности проводится контроль и проверка усвоения 

знаний, а также контроль физического состояния учащихся. 

 

Занимательная математика (1 классы) 
Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач и 

заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах.Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее 

эффективных способов решения. 

Геометрическая задача. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх»,«вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 

1↓,указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту(алгоритму): 

путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. 

Работа с конструкторами. Моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков.  

Танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор. ЛЕГО-

конструкторы. Набор «Геометрические тела». Конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», 

«Кубики», «Паркеты и мозаики», «Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». 

 

Окно в мир (1 классы) 
ФГОС НОО предусматривает обязательное изучение иностранного языка со 2-го по 4-ый 

классы в начальной школе при 2-х часах в неделю. Данная программа напрямую связана с урочной 

деятельностью. Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлен с 

учетом материала программы обязательного изучения английского языка, ориентирован на 

интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на усиление 
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деятельностного  характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать знания, 

полученные в процессе обучения английскому языку, с воспитанием личности младшего 

школьника и развитием его творческого потенциала. 

Я и моя семья. Знакомство (Этикет приветствия). Знакомство с английскими буквами. 

Внешность (цвет глаз, волос, рост). Счет до 10. Моя семья (знакомство с членами семьи, их имена, 

профессии, хобби). 

Мои друзья – животные. Дикие животные (размер и цвет животных). Любимое домашнее 

животное (внешность, его привычки, любимые игры).  

Давайте играть. Мои увлечения (хобби, спорт, интеллектуальные увлечения, любимые игрушки, 

персонажи английских сказок). 

Мы любим праздники! Наши любимые праздники (день рождения, Новый год, Рождество, 

Праздник мам, учимся подписывать открытки). 

Приятного аппетита. Правила этикета за столом (наши любимые блюда, традиционные блюда в 

России и Англии). 

Здесь я живу. Мой дом (моя комната,  наш город, Москва - столица). 

Мое первое знакомство с Англией. Мое первое знакомство с Англией (Персонажи английский 

произведений, названия стран и их столиц, достопримечательности Лондона). 

 

 

Окно в мир (2 класс) 
Знакомство (Этикет приветствия). Знакомство с английскими буквами. Внешность (цвет 

глаз, волос, рост). Счет до 10.  

Моя семья (знакомство с членами семьи, их имена, профессии, хобби).  

Любимое домашнее животное (внешность, его привычки, любимые игры). Дикие 

животные (размер и цвет животных).  

Мои увлечения (хобби, спорт, интеллектуальные увлечения, любимые игрушки, 

персонажи английских сказок). 

Наши любимые праздники (день рождения, Новый год, Рождество, Праздник мам, 

учимся подписывать открытки).  

Правила этикета за столом (наши любимые блюда, традиционные блюда в России и 

Англии). Мой дом (моя комната,  наш город, Москва - столица).  

Мое первое знакомство с Англией (Персонажи английский произведений, названия стран 

и их столиц, достопримечательности Лондона). 

 

Шахматы (1, 3 классы) 
1 класс. 

Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей 

на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Расположение доски между 

партнерами. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной 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. 

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 

догадаться, что это за фигура. 
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 "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 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

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 Расстановка фигур 

перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет», связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями. 

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. 

Ходы и взятие фигур. Основная тема учебного курса. 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, Место коня в начальном положении. Ход коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Превращение. Место пешки в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Место короля в 

начальном положении. Ход короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой его ставить нельзя. 

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 

заколдованными, 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. 
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 "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. 

Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и 

ее правила Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Открытый шах. Двойной 

шах Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один ход 

ферзем, ладьей, слоном, пешкой (простые приемы). Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

Дидактические игры и задания 

 "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. 

Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о 

том, как лучше начинать шахматную партию). Игра всеми фигурами из начального положения. 

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. 

 

3 класс. 

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. 
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 “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. 

 “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. 

 

Пластилиновые секреты (1 классы) 
Путешествие в Пластилинию. Ознакомление детей с особенностями занятий. Организация 

занятий. Как подготовиться к уроку? Как оснастить его? Знакомство с техникой безопасной 

работы при работе с пластилином. Как вести себя на уроке? Знакомство с материалом - пластилин 

и другими материалами, обладающими аналогичными свойствами. Как подготовить пластилин? 

Ознакомление с оборудованием, применяемым в лепке. Как обращаться с материалом и с 

принадлежностями?  Как после окончания работы убрать свое рабочее место? Простые формы – 

это шар, цилиндр, конус и производные от них разнообразные жгуты. 

Забавные игрушки и зверушки. Информативный материал, небольшой по объему, интересный 

по содержанию об объектах лепки посредством бесед, загадок, просмотра иллюстраций (дается 

как перед практической частью, так и во время работы представления). Овладение практическими 

навыками работы с пластилином через изготовление следующих изделий путем применения 

различных приемов работы с материалом: "Яркая гусеница", "Веселые улитки", " Тетушка божья 

коровка", " Морской котик- циркач", " Задорный мышонок", " Трусливый зайчишка", " Добрый 

крыс", " Болтушка жираф", " Змей Горыныч - спортсмен". 

Новогодняя сказка. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию о зиме, новогодних праздниках, Святках и об объектах лепки посредством бесед, 

загадок, просмотра иллюстраций (дается как перед практической частью, так и во время работы 

представления). Овладение практическими навыками работы с пластилином через изготовление 

следующих изделий на основе базовых форм путем применения различных приемов работы с 

материалом:  "Снеговик"; "Елочка пушистая"; "Дед Мороз" и "Внучка Cнегурочка». 

Птичий двор. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию о 

домашних животных и об объектах лепки посредством бесед, загадок, просмотра иллюстраций 

(дается как перед практической частью, так и во время работы представления).  

Информационный материал о дымковской игрушке, об истории промысла, о тематике изделий, о 

значении его в жизни людей раньше и сейчас. Овладение практическими навыками работы с 

пластилином через изготовление следующих изделий на основе базовых: "Курочка-наседка", 

"Голосистый петушок", "Кошка-мурлыка"," Пёс - лучший друг", " Волшебная корова", "Овечка-

путешественница". 

Джунгли зовут. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию о 

диких животных джунглей и об объектах лепки посредством бесед, загадок, просмотра 

иллюстраций (дается как перед практической частью, так и во время работы представления).  

Информационный материал о дымковской игрушке, об истории промысла, о тематике изделий, о 

значении его в жизни людей раньше и сейчас. Овладение практическими навыками работы с 

пластилином через изготовление изделий на основе базовых форм путем применения различных 

приемов работы с материалом: "Слон", "Черепаха", "Пальма","Крокодил". 
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Пасхальные мотивы. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию о традициях русского народа, об истории праздника Светлой Пасхи, о значении его в 

жизни людей раньше и сейчас. Информационный материал о способах раскрашивания пасхальных 

яиц и об объектах лепки посредством бесед, загадок, просмотра иллюстраций. Овладение 

практическими навыками работы с пластилином через изготовление изделий на основе базовых 

форм: "Пасхальный кулич", "Расписное яйцо".  

Удивительное море. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию об обитателях глубин море и океанов, об условиях их обитания, о значении моря в 

жизни людей. Информационный материал об обитателях аквариума об объектах лепки 

посредством бесед, загадок, просмотра иллюстраций. Знакомство с новыми персонажами, с 

использованием знакомых форм и приемов лепки, закрепление изученного материала, развитие 

глазомера, видения объемов и пропорций через изготовление изделий. "Морская звезда", 

"Осьминог", "Причудливые рыбки", "Чудесные раковины". 

Творческий проект "Необычный аквариум».  

 

В гостях у сказки (1 классы) 
Содержание занятий программы внеурочной деятельности «В гостях у сказки» создаёт 

условия для углубления знаний, полученных на уроках литературного чтения, и применения их в 

самостоятельной читательской деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с 

разными видами, детскими периодическими и электронными изданиями. Кроме того, программа 

предполагает расширение читательского интереса от жаров произведений устного народного 

творчества до литературных произведений детских писателей. 

Тема: Народные сказки. Бытовые сказки. 

Виды сказок. Прослушивание и сравнение русских народных сказок и сказок других народов: 

Русская народная сказка «Колобок» 

Русская народная сказка «Репка».  

Белорусская народная сказка «Пых» 

Русская народная сказка «Умная внучка» 

Русская народная сказка «Старуха, дверь закрой!» 

Иллюстрирование, обыгрывание по ролям, поделки из бумаги способом оригами, лепка из 

пластилина, аппликация, прослушивание сказок в грамзаписи, инсценировки. 

Тема: Народные сказки. Сказки о животных. 

Прослушивание и сравнение русских народных сказок и сказок других народов: 

Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 

Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 

Русская народная сказка «Кот и петух» 

Русская народная сказка «Три медведя» 

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

Русская народная сказка  «Заяц – хваст». Сравнение с авторской сказкой Д. Н. Мамина – Сибиряка 

«Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

Русская народная сказка «Кот и лиса» 

Иллюстрирование, обыгрывание по ролям, поделки из бумаги способом оригами, лепка из 

пластилина, аппликация, прослушивание сказок в грамзаписи, инсценировки. 

Тема: Волшебные народные сказки 

Прослушивание и сравнение русских народных сказок и сказок других народов: 

Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Русская народная сказка «Лягушка-царевна» 

Русская народная сказка «Морозко» 

Татарская народная сказка «Три сестры» 

Русская народная сказ-ка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» 
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Русская народная сказка «Летучий корабль» 

Русская народная сказка «Петушок и волшебная меленка» 

Иллюстрирование, обыгрывание по ролям, поделки из бумаги способом оригами, лепка из 

пластилина, аппликация, прослушивание сказок в грамзаписи, инсценировки. 

Тема: Авторские сказки 

Знакомство с авторскими сказками: 

В. Катаев.  «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик» 

А. С. Пушкин.  «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне»,  «Сказка о попе и 

работнике его Балде» 

Выявление отличительных признаков авторской и народной сказки.  

Прослушивание, чтение, рассматривание и пересказ сказок зарубежных писателей:  

Г.Х. Андерсен. «Огниво», «Дюймовочка» 

А. Алиш.   «Болтливая утка» (татарская  сказка)   

Шарль Перро. «Спящая красавица», «Красная шапочка» 

Братья Гримм «Белоснежка» 

Рисование героев по выбору. Литературная игра "По дорогам сказок зарубежных писателей".  

Творческая мастерская "Моя любимая сказка". Изготовление элементов костюмов, декораций для 

инсценировки любимых сказок. 

 

 

Умники и умницы (1 классы) 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться  в пространстве 

листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. К 

заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий способствующих формированию таких жизненно важных умений, как 

умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

*дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

*выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

*вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

*выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

*выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

*деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

*складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

  Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и 

числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей уве-

личивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 
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восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 

времени. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. К заданиям этой группы 

относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных 

умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, 

а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Развитие мышления. Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В 

процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять 

простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгорит-

мическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям. 

 

Интегрированный курс «Я познаю мир» 
Мы в этом мире наблюдатели.  

Оздоровительная деятельность. Создание модели исследовательской деятельности, выбор темы 

проекта. Экскурсионная прогулка в рощу, знакомство с особенностями фауны и флоры, 

заполнение дневника наблюдений.  

Спортивные игры, оздоровительная деятельность. Выбор игроков, разработка девизов и 

правил. Проведение дня "Веселых стартов" на природе. Заполнение дневников наблюдения. 

Доклад о проведенном.  

Культурно-массовое мероприятие. Мы идем в кинотеатр. Выбор репертуара, обсуждение правил 

поведения. Заполнение дневника наблюдений. Инсценирование ситуаций. Коллективный поход в 

кинотеатр, индивидуальные отчеты о проведенном мероприятии. 

Мир профессий. Знакомство с увлекательным и разнообразным миром профессий. Написание 

эссе о своей любимой профессии. Коллективная поездка в детский город профессии - Кидбург. 

Отчет о проведенном мероприятии. 

В мире животных. Обсуждение "Красной книги", знакомство с животными редких пород. 

Написание докладов на тему "Юный натуралист". Посещение зоопарка. 

Историко-научный цикл. История родного края, обряды и обычаи народов Дона. Казаки - наши 

предки. Экскурсия в Краеведческий музей. Заполнение дневников наблюдений. 

Сельское хозяйство. Знакомство с особенностями животноводства на Дону. Изучение флоры и 

фауны  натурального хозяйства. Экскурсия на страусиную ферму. Заполнение дневников 

наблюдения. 

Историческая справка. "Славен город Азов". Подготовка и проведение экскурсии в старинный 

город области - Азов. Посещение краеведческого музея. Исследовательская работа на тему: "Кто 

такие мамонты 

Проектная деятельность. Выбор тем для проектов, распределение по группам. Постановка целей 

и задач. Подготовка и проведение мероприятия по результатам первого блока курса "Я познаю 

мир" Защита проектов. Награждение победителей.  

 

Технический прогресс и школьник 
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Архитектура родного района. Подготовка и проведение экскурсии по району школьников. 

Изучение особенностей постройки жилых домов. Знакомство с принципами возведения домов. 

Заполнение дневников наблюдения. Подготовка докладов по теме: "Строитель - человек дела". 

Техника в нашей жизни. Подготовка и проведение экскурсии в музей техники. Знакомство с 

историей развития технического прогресса. Доклады на различные темы. Викторина: "Без чего не 

прожить человеку сегодня?" 

Техника и вселенная. Освоение космоса, приборы для изучения космического пространства, 

подготовка и проведение экскурсии в музей Космонавтики, знакомство с основами 

робототехники. 

Земля как часть вселенной. Знакомство с принципами работы телескопов, изучение звездного 

неба, посещение планетария, практическое занятие "Земля - часть вселенной". Заполнение  

дневников наблюдения. Выбор темы для проекта " Мой эксперимент". 

Человек и огонь. Знакомство с историей появления огня в жизни человека, зависимость развития 

человечества от степени освоения огня. Профессия пожарного - экскурсия в пожарную часть. 

Заполнение дневников наблюдения, доклады, статья в школьную газету 

Без науки умерли бы люди от скуки. Обсуждение влияния развития науки на развитие человека. 

Доклады на тему "Научный прогресс и мы". Экскурсия в научный музей ЮФУ. Доклады об 

увиденном. Презентация на тему "я и наука" 

 

Я и мир вокруг 

Культурная жизнь города. Подготовка и посещение театрального спектакля в Ростовском 

академическом молодежном театре. Обсуждение репертуара и спектакля. Постановка миниатюр 

из спектакля. 

Проектная деятельность. Подготовка и защита проектов на тему "Мы не можем жить без 

техники". Распределение по группам, выбор и обработка материала, создание макетов для 

презентации. Защита проектов. 

Интеллектуальные игры. Организация и проведение шахматных турниров, заполнение 

дневников наблюдения. 

Космос - как предчувствие. Организация и проведение школьного этапа конкурса рассказа, 

посвященного космической теме, фантастического жанра. 

Мы идем в библиотеку. Обсуждение прочитанных за несколько месяцев книг. Проект "Мой 

любимый герой книги". Посещение библиотеки, проведение конкурсов для малышей в детском 

саду. 

"Служу Отчизне". Знакомство с историческими справками о подвиге русского народа. 

Подготовка и посещение воинской части с экскурсией. Заполнение дневника наблюдений. 

Оформление материала для статьи в школьную газету. 

Народные традиция "Масленица". Подготовка и проведение костюмированного праздника "Как 

на масляную неделю..." Проведение фото и видеорепортажа. Организация новостной ленты по 

следам народных гуляний. 

Мир профессий. Подготовка и проведение интерактивной экскурсии в город детских профессий 

"Кидбург". Организация сравнительного исследования "Кем мне лучше быть". 

Природа просыпается. Подготовка и проведение экскурсии в Осенний парк, наблюдение за 

особенностями весенней природы. Заполнение дневника наблюдений. 

 

Мир, в котором я живу. 

Мы идем в библиотеку. Обсуждение прочитанных за несколько месяцев книг. Проект "Мой 

любимый герой книги". Посещение библиотеки, проведение конкурсов для малышей в детском 

саду. 

Мой мир – театр. Знакомство с разными пьесами для театра, посещение театрального спектакля в 

академическом молодежном театре, обсуждение спектакля, запись выводов и подготовка 

докладов. 
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Мир науки и я. Организация экскурсии в музей науки и техники "Лаборатариум". Проведение 

экспериментов по следам экскурсии. Разработка и защита проектов на тему "Наука жизнь 

бережет". Подготовка материала для школьной газеты. 

История родного края. Изучение особенностей донского колорита, природных и временных 

условий для развития казачества. Экскурсия в музей краеведения и музей изобразительного 

искусства. Знакомство с историческим наследием зодчества. 

История родного края. Изучение истории города. Известные имена, подвиги ростовчан. Доклады 

о пионерах-героях Дона. Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону. 

Мир профессий. Организация экскурсии в автоград. Подготовка и проведение практических 

занятий с первоклассниками по правилам дорожного движения. Защита проектов на тему 

"Безопасный город" 

Проектная деятельность "Подари детям радость". Создание позитивных открыток для 

дошколят. Книжки-малышки. Постановка спектакля для малышей. Проведение интерактивного 

занятия в МДОУ № 186.  

Я помню - я горжусь. Организация поисковой работы в рамках празднования "Дня Победы". 

Оказание шефской помощи детям войны. Встреча с ветераном. 

Железная дорога. Знакомство с историей железной дороги. Историей появления железных дорог 

в России. Роль железнодорожного полотна в обеспечении людей продовольствием, топливом и 

иными благами цивилизации. Экскурсия на детскую железную дорогу. Практическое занятие - я 

вагоновожатый. 

 

Интегрированный курс «Мир вокруг нас» (3 классы) 
Мы в этом мире наблюдатели.  

Создание модели исследовательской деятельности, выбор темы проекта. Экскурсионная прогулка 

в рощу, знакомство с особенностями фауны и флоры, заполнение дневника наблюдений. 

Выбор игроков, разработка девизов и правил. Проведение дня "Веселых стартов" на природе. 

Заполнение дневников наблюдения. Доклад о проведенном мероприятии. 

Мы идем в кинотеатр. Выбор репертуара, обсуждение правил поведения. Заполнение дневника 

наблюдений. Инсценирование ситуаций. Коллективный поход в кинотеатр, индивидуальные 

отчеты о проведенном мероприятии. 

Знакомство с увлекательным и разнообразным миром профессий. Написание эссе о своей 

любимой профессии. Отчет о проведенных мероприятиях. 

Обсуждение "Красной книги", знакомство с животными редких пород. Написание докладов на 

тему "Юный натуралист". Посещение зоопарка. 

История родного края, обряды и обычаи народов Дона. Казаки - наши предки. Экскурсия в 

Краеведческий музей. Заполнение дневников наблюдений. 

Знакомство с особенностями животноводства на Дону. Изучение флоры и фауны  натурального 

хозяйства. Экскурсия на страусиную ферму. Заполнение дневников наблюдения. 

"Славен город Ростов на Дону ". Подготовка и проведение экскурсии по городу. Посещение 

краеведческого музея.  Исследовательская работа на тему «Памятники Ростова на Дону». 

Выбор тем для проектов, распределение по группам. Постановка целей и задач. Подготовка и 

проведение мероприятия по результатам первого блока курса "Мир вокруг нас". Защита проектов. 

Награждение победителей. 

 

Технический прогресс и школьник.  

Подготовка и проведение экскурсии по району школьников. Изучение особенностей постройки 

жилых домов. Знакомство с принципами возведения домов. Заполнение дневников наблюдения. 

Подготовка докладов по теме: "Строитель - человек дела". 

Подготовка и проведение экскурсии в музей техники. Знакомство с историей развития 

технического прогресса. Доклады на различные темы. Викторина: "Без чего не прожить человеку 

сегодня?" 
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Освоение космоса, приборы для изучения космического пространства, подготовка и проведение 

экскурсии в музей Космонавтики, знакомство с основами робототехники.  

Знакомство с принципами работы телескопов, изучение звездного неба, посещение планетария, 

практическое занятие "Земля - часть вселенной". Заполнение  дневников наблюдения. Выбор темы 

для проекта " мой эксперимент" 

Знакомство с историей появления огня в жизни человека, зависимость развития человечества от 

степени освоения огня. Профессия пожарного - экскурсия в пожарную часть. Заполнение 

дневников наблюдения, доклады, статья в школьную газету 

Обсуждение влияния развития науки на развитие человека. Доклады на тему "Научный прогресс и 

мы". Экскурсия в научный музей ЮФУ. Доклады об увиденном. Презентация на тему "я и наука" 

 

Я и мир вокруг. 

Подготовка и посещение театрального спектакля в Ростовском академическом молодежном 

театре. Обсуждение репертуара и спектакля. Постановка миниатюр из спектакля. 

Подготовка и защита проектов на тему "Мы не можем жить без техники". Распределение по 

группам, выбор и обработка материала, создание макетов для презентации. Защита проектов. 

Организация и проведение шахматных турниров, заполнение дневников наблюдения. 

Организация и проведение школьного этапа конкурса рассказа, посвященного космической теме, 

фантастического жанра. 

Обсуждение прочитанных за несколько месяцев книг. Проект "Мой любимый герой книги". 

Посещение библиотеки, проведение конкурсов для малышей в детском саду. 

Знакомство с историческими справками о подвиге русского народа. Подготовка и посещение 

воинской части с экскурсией. Заполнение дневника наблюдений. Оформление материала для 

статьи в школьную газету. 

Подготовка и проведение костюмированного праздника "Как на масляную неделю..." Проведение 

фото и видеорепортажа. Организация новостной ленты по следам народных гуляний. 

Подготовка и проведение интерактивной экскурсии в город детских профессий "Кидбург". 

Организация сравнительного исследования "Кем мне лучше быть". 

Подготовка и проведение экскурсии в парк, наблюдение за особенностями весенней природы. 

Заполнение дневника наблюдений.  

 

Мир, в котором я живу. 

Знакомство с разными пьесами для театра, посещение театрального спектакля в академическом 

молодежном театре, обсуждение спектакля, запись выводов и подготовка докладов. 

Организация экскурсии в музей науки и техники . Проведение экспериментов по следам 

экскурсии. Разработка и защита проектов .Подготовка материала для школьной газеты. 

Изучение особенностей донского колорита, природных и временных условий для развития 

казачества. Экскурсия в музей краеведения и музей изобразительного искусства. Знакомство с 

историческим наследием зодчества. 

Изучение истории города. Известные имена, подвиги ростовчан. Доклады о пионерах-героях Дона. 

Обзорная экскурсия по Ростову-на-Дону. 

Организация экскурсии в автоград. Подготовка и проведение практических занятий с 

первоклассниками по правилам дорожного движения. Защита проектов на тему "Безопасный 

город". 

Создание позитивных открыток для дошколят. Книжки-малышки. Постановка спектакля для 

малышей.  

Организация поисковой работы в рамках празднования "Дня Победы". Оказание шефской помощи 

детям войны. Встреча с ветераном. 

Знакомство с историей железной дороги. Историей появления железных дорог в России. Роль 

железнодорожного полотна в обеспечении людей продовольствием, топливом и иными благами 

цивилизации. Экскурсия на детскую железную дорогу. Практическое занятие - я вагоновожатый. 
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Проектная деятельность. Анализ прошедшего года, выбор темы о которой можно 

подготовить доклад с иллюстрацией. Проектная деятельность и защита проектов. Подведение 

итогов. 

 

Азбука здоровья (4 классы) 
1.Основы знаний (введение). 

Проведение инструктажей в начале каждой четверти. Правила поведения в физкультурном зале, 

на спортивной площадке, в доме, в школе. Значение физических упражнений для здоровья 

человека. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений.  Значение и правила 

закаливания. Двигательный режим. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

осанку, повышение умственной и физической работоспособности. Дыхание при беге, ходьбе. 

Оказание первой помощи при травмах.  

2. Школа-наш второй дом. 

Обучение в школе, что оно несёт нам. Какие перспективы открывает школа перед человеком. 

Учимся, чтобы стать грамотным, принести пользу нашей Родине. Родословная семьи, знать своих 

предков хотя бы до четвёртого колена, малая родина, то место, где родился человек. Осознавать 

дошкольное прошлое и будущее (построение перспектив). Кем хочет стать, что для этого надо. 

Плохое и хорошее настроение, от чего зависит оно. Что надо делать, чтобы настроение было 

хорошим. Общение. Что надо, чтобы людям было приятно общаться с тобой.  

  3. Я и моё здоровье. 

Для чего нужно мыть фрукты, овощи, как правильно употреблять в пищу продукты питания. Как 

нужно относиться к своему здоровью. Научиться этикету за столом. Правильно. Признаки 

болезни: высокая температура, озноб, насморк, головная боль, боль в горле, тошнота, рвота. 

Раскрыть причины болезней. Организм защищает сам себя, Охрана здоровья и жизни детей 

учителями и родителями. В каком возрасте нужно учиться плавать, правила безопасности на воде. 

Потребность расти здоровым. 

Лечебные учреждения, какие бывают врачи. Как организм себя защищает, как укреплять 

защитные функции организма, опасные инфекции, переносчики инфекции, вакцины. Аллергия на 

лекарства. 

4. Спорт-это здорово! 

Что такое подвижная игра?  Понятие правил игры. Русские народные игры. Релаксационные игры. 

Подвижные игры на быстроту. Групповые игры. Игры русского народа. Игры на свежем воздухе. 

Для чего нужно умываться и купаться. Где скапливается грязь на теле человека, что способствует 

скоплению грязи, что случается с грязнулей. Что может случиться с глазами и зрением, комплекс 

зарядки для глаз. От чего защищает кожа, её устройство, травмы и заболевания кожи, правила 

ухода за ней. Молочные и постоянные зубы, как устроен зуб, болезни зубов, как чистить зубы, чем 

питаться, чтобы зубы были здоровыми. Устройство системы пищеварения, продукты наиболее 

полезные растущему организму. Зачем человеку сон, сколько надо спать, что делает сон 

полноценным. Почему мы простужаемся, простейшие способы закаливания. Что надо знать о 

лекарствах, как ими пользоваться. 

5. Правила на всю жизнь. 

От чего зависит утомляемость, как организовать учебный и физический труд. Двигательная 

активность. Из чего состоит опорно-двигательный аппарат человека, мышцы, значение, какие 

нарушения могут быть, как с этим бороться. Как мы дышим, заболевания дыхательной системы и 

их профилактика. Сердце, как оно работает, заболевание сердечно-сосудистой системы, 

профилактика, функции крови. Значение ходьбы для человека. Кожа, её функции, заболевания 

кожи и их профилактика. Строение глаза, функции газа, профилактика глазных заболеваний, 

повторить известные упражнения для глаз, выучить новые. Строение уха, заболевания органов 

слуха и их профилактика. Органы чувств, для чего они нужны. Строение системы пищеварения, 

заболевания и их профилактика. Лекарственные травы России и нашего края, как их использовать. 

Какие бывают витамины и для чего их применяют, правила предосторожности. Правила 

безопасность на улице, подвижные игры. Первая помощь при отравлении жидкостями, газами, 
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пищей, дымом. Что такое тепловой удар, то происходит при этом в организме, как вести себя 

человеку, получившему тепловой удар. Как избежать теплового удара. Ожоги различной степени, 

первая помощь при ожогах, что такое отморожение, как избежать отморожений в сильный мороз, 

меры предосторожности. Переломы, вывихи, растяжение связок, разрыв связок, шины, способы 

наложения шин, как остановить кровоизлияние и кровотечение из носа. Игры. 

    6. Мир вокруг меня, и я в нём. 

        Человек неповторим. Он индивидуален и имеет своё мнение, свои чувства. И мы должны это 

знать и уважать каждого человека. Твоя семья, её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье 

каждого члена, профессии родственников. Твоя помощь семье. Обязанности членов семьи. Как 

происходит общение людей, для чего это нужно. Как надо вести себя в школе, от чего зависит 

настроение в школе, как его улучшить. Чем лучше заняться после школы. Вредные привычки, что 

мы о них знаем. Раскрыть изменения, происходящие c ребёнком.  Что такое конфликтная 

ситуация. Как избежать конфликта, какие решения надо принимать для погашения назревшего 

конфликта. Может ли решить проблему драка. Что является причиной невыдержанности, как 

воспитать в себе сдержанность, капризные дети, как к ним относятся окружающие люди. Одна из 

вредных привычек: алкоголизм, что приводит к этому, как страдают люди вокруг алкоголика, 

последствия этого порока для самого пьющего человека и близких. Какие нарушения в осанке, от 

чего это бывает, как сохранить осанку, разучивание физических упражнений для сохранения  

осанки. Предметы и явления, которых часто боятся дети, почему их не надо бояться, как воспитать 

в себе уверенность и бесстрашие. В каких случаях и почему мы обманываем, к чему может 

привести притворство и хвастовство, как ложь становиться привычкой, «неправда – ложь» в 

пословицах и поговорках. Хорошо ли мы знаем своих родителей, чем они озабочены и чего ждут 

от нас, все родители хотят видеть своих детей счастливыми и успешными, гордиться детьми, как 

доставить радость родителям. Почему дарят подарки, как принимать подарок, когда надо 

отказаться от подарка, подарки не просят. Последствия курения для организма. Что значит 

одеваться со вкусом, как одеваться в определённых случаях. Почему надо быть осторожным при 

встрече с чужими людьми, каких правил необходимо придерживаться. Хорошо ли ведут себя дети 

в школьной столовой, дома в гостях, сервировка стола, правила поведения за столом. Внешняя и 

внутренняя культура человека, как научиться контролировать своё поведение. Умеем ли мы 

правильно говорить, слова-паразиты, жаргон, как говорить по телефону, обращение к людям, над 

чем нельзя шутить и смеяться. 

 

Доноведение (4 классы) 
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. 

Человек и природа  
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 
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мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой 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. 

 

Занимательная грамматика (4 классы) 
Фонетика и орфоэпия. Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие культуры 

Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология.  

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  

 

В мире книг 
Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации 

для успешного общения. Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. Особенности употребления несловесных средств. Речевая деятельность. Основные 

виды речевой деятельности. Их связь. Слушание. Опорный конспект как кодирование 

услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. Говорение. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. 

Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др . Речевой этикет. 

 

Текст. Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии «буквы» от «звука». Составление транскрипций. 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения.  

Правильная постановка ударений в словах. 

Знакомство с термином «лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа 

над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды 

неологизмов и виды архаизмов. 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Знакомство со словарной статьей «Словарь паронимов», с видами словарей паронимов. Способы 

образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и 

письменной речи. 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря. 

Работа с этимологическим словарем. 
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Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Типы текстов. Рассуждение: тезис и 

вывод. Вступление и заключение, их роль. Описание деловое (научное); описание в разговорном 

стиле с элементами художественного стиля. 

 

Речевые жанры. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных 

статей как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры. Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к 

фотографии. Информационная заметка. 

 

Общение. Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый 

словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

 

Волшебная палитра (4 классы) 
Древние корни народного искусства. Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как 

выражение мифопоэтических Истоки языка декоративного искусства идут от народного 

крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства – условно-символический. 

Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли 

знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность 

представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение 

жизненно важных для человека смыслов, их условно- символический характер.  

 

Связь времен в народном искусстве. Краткие сведения из истории развития городецкой 

росписи. Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние 

образы (конь, птица, баба). Особенности пластической формы глиняных игрушек, 

принадлежащих различным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. 

 

Декор – человек, общество, время. Декоративность, орнаментальность, изобразительная 

условность искусства геральдики. Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя 

племени, царя и т. д. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, ладьи вечности и др.). Различие 

одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.  

 

Декоративное искусство в современном мире. Роль выразительных средств (форма, цвет, 

фактура и др.) в построении декоративной композиции в конкретном материале. Многообразие 

материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства. Современное понимание 

красоты профессиональными художниками мастерами декоративно-прикладного искусства. 

Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. Творческая 

интерпретация древних образов народного искусства в работах современных художников.  

 

Мы учимся быть художниками. Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение 

пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация 

перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его 

образный смысл. Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска.  Выполнение пейзажа 

на половинке листа и оттиск на другой половине. Понятие “заливка”. Использование заливки для 

изображения неба, воды, гор. Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, 
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рисование неба. Понятие техники “ по-сырому”. Использования приёма для закрашивания листа 

сплошным слоем краски. Главное правило: не дать листу высохнуть! 

Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. Рисование пейзажа по 

влажному листу альбома. Рисование неба и земли. 

Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных карандашей, их смешение. 

Свойства акварельных карандашей. Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными 

карандашами. Рисование цветов. Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники. 

Тренировка в быстром наложении слоёв друг на друга после полного высыхания. Рисование 

горного пейзажа, где горные хребты встают один за другим. Способы рисования кляксами. 

Средство выразительности: пятно. Нетрадиционная техника рисования “Кляксография трубочкой”  

Разработка идеи, творческое выполнение работы.  Перспектива – учение о способах передачи 

глубины пространства. Понятие линейной и воздушной перспективы. Правила линейной 

перспективы. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных 

предметов  – перспективные сокращения.  

 

Подвижные игры (4 классы) 
Правила безопасности на занятиях общей физической подготовкой. Предупреждение травматизма.  

Понятия: подвижная игра, правила игры. Развитие скоростно-силовых способностей  

Понятия: физические качества (способности), общая физическая подготовка.  

Развитие координационных способностей.  

Учебно-тренировочная игра. Соблюдать правила игры. 

Форма одежды и внешний вид.  

Виды технических приемов по тактической направленности. Указания для ведения правильной 

тактики игры. 

Игры на развитие скоростных качеств, внимания: Русская народная игра «Горелки», Русская 

народная игра «Охотники и зайцы», Русская народная игра «Третий лишний», Русская народная 

игра «Краски», Русская народная игра «Ручеёк», Подвижная игра «Жмурки», Игры на  внимание, 

Подвижная игра «Острова», Подвижная игра «Горячий мяч», Подвижная игра «День и  ночь», 

Подвижная игра «Кошки – мышки», Подвижная игра «Море волнуется – раз», Подвижная игра 

«Путаница», Подвижная игра «Салки – ноги от земли», Подвижная игра «Охотники и утки».  

Спортивные игры: бадминтон и волейбол. 

Эстафеты. Эстафеты с предметами, с мячами, со скакалками, с обручами. 

Веселые старты. 

 

В мире математики (4 классы) 
Любителям математики. Турнир смекалистых. Волшебный круг. Правила сравнения. Сравнение 

дробей. Игры с числами. Решение задач на нахождение части числа, числа по его части. 

Модель машины времени. Решение задач с именованными числами. 

Закономерности в числах и фигурах. Многозначные числа. 

Проектная деятельность «Трудолюбивые пчелы» 

Магические квадраты. Нахождение площади фигур. 

Волшебный квадрат. Нахождение объёма фигур 

Игры на развитие наблюдательности. Прикидка суммы и разности при работе с многозначными 

числами. 

Решение задач на развитие смекалки и сообразительности. Решение разных видов задач. 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Поиск альтернативных способов действий. Арифметические действия с круглыми числами. 

Составление алгоритмов и применение их на практике при решении  примеров. Действия 

противоположные по значению. Использование обратной операции при решении задач, 

уравнений, примеров. 
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Выделение признаков. Сходство и различие в письменном умножении на однозначное и 

двузначное число. Математические головоломки.Решение задач и составление обратных задач к 

данным. 

Из истории чисел. Применение различных цифр и чисел в современной жизни. 

Развиваем воображение. Составление задач на нахождение среднего арифметического числа 

Проектная деятельность ”Волшебный круг” Путешествие по числовому лучу. Координаты  на 

числовом луче. 

Игра «морской бой». Координаты точек на плоскости. Графы на плоскости. Координаты точек на 

плоскости.  

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Предметом анализа и оценки становятся следующие аспекты: 

 Включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

 Соответствие содержания и способов организации внеурочной 

деятельности принципам системы; 

 Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников; 

 Личность самого учащегося; 

 Детский коллектив; 

 Профессиональная позиция педагога 

 Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. Для 

отслеживания результативности внеурочной деятельности используется: текущие опросы, 

целенаправленное наблюдение и его анализ, портфолио учащихся, самооценка ученика по 

принятым формам, презентации проектов, выставки, выступления; концерты. 

 

Компетенции ученика Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащихся и особенности 

мотивации. 

1.Познавательная 

активность учащихся 

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное 

состояние (уровень 

тревожности) 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребѐнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности» 
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Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и еѐ 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета 

3.Комфортность ребѐнка в 

гимназии. 

4.Сформированность 

совместной 

деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, 

родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение 

социальных и этических 

норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворѐнности 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя гиназия». 

6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося 

1.Нравственная 

направленность личности 

2.Сформированность 

отношений ребѐнка к 

Родине, 

обществу, семье, гимназии, 

себе, 

природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте» 

2.Наблюдения педагогов 

3.Изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы. Школа определяет 

режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно на основе СанПиНа. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 

1 – 4 классы 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курсов КОЛИЧЕСТВО   ЧАСОВ 

1 2 3 4 

А Б В Г А Б В А Б В А Б В 

Спортивно- 

оздоровительное 

 Динамическая пауза. 

Спортивные игры” 

5 5 5 5          

 Подвижные игры           1 1 1 
 Азбука здоровья           1 1  

Общеинтел- 

лектуальное 

Занимательная 
математика 

1 1 1 1         3 

Занимательная           1 1 3 
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грамматика 

В мире математики           2 2  

Окно в мир 1 1 1 1  1        

Шахматы 1 1 1 1    1      

Общекультурное Пластилиновые секреты 1 1            

В мире книг           1 1 2 

В гостях у сказки   1 1          

Волшебная палитра           1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Доноведение           1 1  

Социальное Умники и умницы 1 1 1 1          

Интегрированные 
курсы: духовно-
нравственное, 
общекультурное, 
социальное 

Я познаю мир     7 7 7       

Мир вокруг нас        9 7 7    

ИТОГО: 10 10 10 10 7 8 7 10 7 7 8 8 10 
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3.2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1), с учетом требований СанПиН. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

       I четверть II четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

пн  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

вт  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

ср  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

чт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21    28  5 12 19 26  

пт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

сб  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

вс 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 

 III четверть  IV четверть 

январь февраль март апрель май 

пн  6 13 20 27  3 10 17 24  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

вт  7 14 21 28  4 11 18 25  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

вс 5 12 19 26  2 9 16 23  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

 

 1  

классы 

2-4  

классы 

5-8  

классы 

9  

класс 

10  

класс 

11 

 класс 

Дата начала учебного года 02 сентября 2019 года 

Дата завершения учебного года 22.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 22.05.2020 

Продолжительность учебного года 33 недели 35 недель 35 недель 34 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность I четверти 8 учебных недель   

Продолжительность II четверти 8 учебных недель    

Продолжительность I полугодия     16 учебных недель 

Продолжительность III четверти 9 недель  10 учебных недель    

Продолжительность I V четверти 8 недель  9 недель 8 недель   

Продолжительность I I полугодия     19 недель  18 недель  

Осенние каникулы с 28.10.2019 по 05.11.19 – 9 календарных дней 

Зимние каникулы с 30.12.2019 по 08.01.20 – 10 календарных дней 

Весенние каникулы с 19.03.20 по 29.03.20 – 11 календарных дней 

Доп. каникулы для 1 классов с 10.02.20 по 16.02.20 – 7 календарных дней 

Учебные полевые сборы     01.06.20 – 
05.06.20 

 

 

 

  

- выходные и праздничные дни 

- каникулы 

- дополнительные каникулы в 1 классах 

- учебные полевые сборы 

-  

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школем, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 



246 

 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в  школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы  школы, сформированными с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
– характеристику укомплектованности   школы; 

– описание уровня квалификации работников школы, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Школа № 24»   укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
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обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Школа     укомплектована медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

 

3.3.2. Развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала  школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В школе имеется перспективный план повышения квалификации и аттестации учителей. За 5 лет 

прошли курсы повышения квалификации  все педагоги (за исключением молодых специалистов), 

аттестованы на разные категории 94% учителей. 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек)          41                 65 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Из них внешних совместителей нет нет 

Наличие вакансий (указать должности): 

1.    

2.  

нет нет 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  40 98% 

со средним специальным 

образованием 

1 2% 

с общим средним образованием - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

41 100% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 30 73% 

Высшую 24 59% 

Первую 6 15%  

Прошли аттестацию на соответствие должности Соответствие 12 29%  

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            36 88% 

Социальный педагог                            1 2% 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог                               1 2% 

Педагог-организатор - - 

Старший вожатый                                1 2% 

Педагог дополнительного образования 3 7% 

Имеют учёную степень  - - 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

10 25% 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемые 

предметы и курсы 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

Квалификацион

ная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № приказа 

1.  Петренко 

Елена Николаевна  

Высшее,  

1991, 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

 

1986, 

Ленинградское 

педагогическое 

училище 

Краснодарског

о края 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методы 

обучения и воспитания в 

начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» в 

общеобразовательной школе 

Учитель начальных 

классов, 4 «В» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«В мире книг», 

«Волшебная 

палитра», 

«Занимательная 

математика», 

«Занимательная 

грамматика», 

«Подвижные игры» 

высшая, приказ 

МО РО от 

27.11.2015 № 873 
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в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2017, ФГАОУВО ЮФУ по 

программе 

«Физиологические основы 

здоровьесберегающего 

образования», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 

2.  Кочергина  

Татьяна 

Александровна 

Высшее, 1991, 

Калмыцкий 

государственн

ый университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методики 

Учитель начальных 

классов, 3 «В» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«В мире 

математики» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Волшебный мир 

книги» 

 

высшая, приказ 

МО РО от 

20.12.2019  

№ 976 
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обучения и воспитания в 

начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа; 

2017, ФГАОУВО ЮФУ по 

программе 

«Физиологические основы 

здоровьесберегающего 

образования», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 
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3.   Морозова  

Ольга  

Павловна 

Высшее,  

2001, РГПУ 

Филология 

 
Профессиональная 

переподготовка: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Педагогика начального 

общего образования: 

деятельность учителя» 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методики 

обучения и воспитания в 

начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц 

с ОВЗ в образовательных 

Учитель начальных 

классов, 2 «В» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Я познаю мир» 

Высшая, приказ 

МО РО от 

27.11.2015  

№ 873 
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организациях», 144 часа; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 

4.  Подгорная 

Светлана 

Николаевна  

Высшее,  

1989, РГПИ 

 

1984, Азовское 

педагогическое 

училище, 1984 

г. 

Русский язык и 

литература 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Повышение 

квалификации: 

2018, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования» по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

144 часа 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа. 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

Учитель начальных 

классов, 3 «А» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Мир вокруг нас» 

 

 

Высшая, приказ 

МО РО от 

20.01.2017 № 23 
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«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 18 часов 

5.  Бондаренко  

Неля Владимировна 

Высшее,  

2006, РГПУ 

 

1986, 

Константиновс

кое 

педагогическое 

училище 

История 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методики 

обучения и воспитания в 

начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 18 часов 

2017, ФГАОУВО ЮФУ по 

программе 

«Физиологические основы 

здоровьесберегающего 

образования», 72 часа. 

Учитель начальных 

классов, 1 «В» класс, 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Динамическая 

пауза», «В гостях у 

сказки», 

«Занимательная 

математика» 

 

Высшая, приказ 

МО РО от 

26.01.20Подг18 № 

43 
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6.  Ковалева Надежда 

Сергеевна 

2018, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2016, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2010, ГОУ 

СПО РО 

Донской 

педагогический 

колледж 

 

  

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование 

(биология, химия) 

 

Учитель биологии 

 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

2016, ЧОУ ВО «Южный 

университет (ИУБиП) по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов» 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Менеджмент в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС». 

Повышение 

квалификации: 

2017, ЮФУ по программе 

«Физиологические основы 

здоровьесберегающего 

образования», 72 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

Учитель начальных 

классов, 4 «Б» класс, 

2 «Б» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Я познаю мир», «В 

мире математики», 

«Занимательная 

грамматика», «В 

мире книг» 

 

первая, приказ 

МО РО от 

17.11.17 № 828 
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индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методики 

обучения и воспитания в 

начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 
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7.  Куприянова Светлана 

Николаевна  

Высшее, 2004, 

Барнаульский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Элементы теории и 

методики преподавания 

предмета «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 

144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа; 

2017, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

Учитель начальных 

классов, 4 «А» класс, 

2 «А» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Я познаю мир» 

«В мире 

математики» 

«Занимательная 

грамматика» 

«В мире книг» 

 

Высшая, приказ 

МО РО от 

20.04.18 № 293 
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подготовки работников 

образования» по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

144 часа; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 

8.  Колесник Любовь 

Владимировна 

Высшее, 

2011, Южный 

федеральный 

университет 

 

2005, Донской 

педагогический 

колледж 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС», 144 

часа; 

2019, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования» по программе 

«Педагогика и методика 

Учитель начальных 

классов, 1 «Б» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Динамическая 

пауза» 

«Пластилиновые 

секреты» 

«Занимательная 

математика» 

Высшая, приказ 

МО РО от 

27.11.2015  

№ 873 
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начального образования», 72 

часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 18 часов 

2017, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования» по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

144 часа; 

9.  Закирова Светлана 

Эргешалиевна 

Высшее,  

2016, Южный 

федеральный 

университет 

 

1985, 

Ашхабадское 

педагогическое 

училище 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, ООО «Центр 

Учитель начальных 

классов, 1 «А» класс, 

3 «Б» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Динамическая 

пауза» 

«Пластилиновые 

секреты» 

«Занимательная 

математика», 

«Занимательная 

грамматика», 

«Царство 

математики», 

«Волшебный мир 

книги» 

Без категории 
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подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методики 

обучения и воспитания в 

начальной 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 144 часа; 

2019, ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» по программе 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ», 36 

часов. 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 18 часов 

10.  Гук  

Наталья Федоровна 

Высшее, 

1980, РГПИ 

Биология с 

дополнительной 

специальностью - 

химия 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Педагогика начального 

общего образования: 

деятельность учителя» 

Повышение 

квалификации: 

2018, ОУ Фонд 

«Педагогический 

Учитель начальных 

классов, 1 «Г» класс 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Динамическая 

пауза» 

«В гостях у сказки» 

«Занимательная 

математика» 

Высшая, приказ 

МО РО от 

19.10.2018  

№ 789 
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университет «Первое 

сентября» по программе 

«Как формировать у 

младших школьников 

универсальные учебные 

действия», 36 часов 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 

11.  Горячева Светлана 

Сергеевна 

1996, РГПУ Педагогика и 

психология 
Повышение 

квалификации: 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц 

Педагог-психолог Высшая, приказ 

МО РО от 

25.11.2016 № 768 
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с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2019, ГБУ ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Педагогика и психология»; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 

12.  Бутенко  

Галина Борисовна 

высшее, 

Ростовский –

на-Дону 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1987 

год 

Константиновс

кое 

педагогическое 

училище, 1981 

История 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих» 

по программе «Управление 

качеством начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

(144 часа) – 2019 год 

Заместитель 

директора по УВР. 

Функционал: 

начальная школа, 

питание, охрана 

труда  

высшая, приказ 

МО РО от 

27.11.2015 № 873 
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год 

13.  Бушина Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

2006, Институт 

Управления 

Бизнеса и 

Права 

 

ГБОУ СПО 

«Ростовский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Филолог, 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

 

 

Медико-

профилактическое 

дело 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 

144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС»; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Работа учителя-

предметника (Английский 

язык) в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 

часа; 

2018, Курсы на английском 

Английский язык 

4А, 4Б, 4В 

Высшая, 

приказ  МО РО от 

25.12.2015 № 948 
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языке International training 

institute, 36 часов; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 

14.  Кондрашова Оксана 

Михайловна 

Высшее, 

2007 Южный 

федеральный 

университет 

 

 

2002, Донской 

педагогический 

колледж 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 

Иностранный 

язык - английский 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС»; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

Английский язык 

2А, 2Б, 2В 

Высшая, 

приказ МО РО от 

25.11.2016 № 768 
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«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 18 часов 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Работа учителя-

предметника (Английский 

язык) в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 

часа; 

2018, Курсы на английском 

языке International training 

institute, 36 часов 

15.  Пищугина Юлия 

Михайловна 

Высшее, 

2009, 

Могилевский 

государственн

ый университет 

им. А.А. 

Кулешова 

История, 

иностранный язык 

(английский) 

Повышение 

квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Методика использования 

электронных форм 

учебников на уроках 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

Английский язык 

4А, 4Б, 4В 

Первая, приказ 

МО РО от 

21.12.2017 № 965 
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дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 

16.  Мурадян Асмик 

Мурадовна 

Высшее, 

2013, Южный 

Федеральный 

Университет 

 

 

2011, 

Ереванский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий университет 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Филология 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных служащих 

по программе «Теория и 

методика преподавания 

предмета «Английский 

язык» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя 

английского языка» 

Повышение 

квалификации: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Работа учителя-

Английский язык 

2А, 2Б, 2В 

Первая, приказ 

МО РО от 

21.02.2020 № 125 
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предметника (Английский 

язык) в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 

часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС». 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 18 часов 

17.  Ковалева Юлия 

Владимировна 

Высшее, 

2000, РГПУ 

Филология  

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(немецкий, 

английский) 

Повышение 

квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Иностранный язык», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология: 

организация инклюзивного 

Английский язык 

3А, 3Б, 3В 

Внеурочная 

деятельность во 2Б 

классе 

Первая, 

приказ МО РО от 

17 ноября 2017 № 

828 
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образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 

144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

ФГОС»; 

2017, Департамент экзаменов 

по английскому языку 

Кембриджского 

университета, 36 часов; 

Негосударственное 

образовательное ЧУ ДО 

«Школа английского языка 

«Пилот», 36 часов; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 
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18.  Селезнева Елена 

Игоревна 

Высшее, 

Ростовский 

госуд. пед. ун-т 

2004 

 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

 

Логопед. 

Логопед-

реабилитолог 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по проблеме 

«Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках 

русского языка и литературы 

в процессе реализации 

ФГОС» (72 ч.), 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка в АНО ДПО 

«ВГАППССС» по программе 

ДПО «Логопед. Содержание 

и организация 

коррекционно-

педагогической работы по 

устранению различных 

нарушений речевой 

деятельности с 

дополнительной 

специализацией в области 

реабилитации речевых 

функций, нарушенных после 

органических поражений 

головного мозга» (1340 

часов) – 2018 г. 

Учитель-логопед Без категории 

19.  Мельникова Галина  

Павловна 

Высшее, 

1978, 

Пятигорский 

институт 

иностранных 

языков 

Французский язык Профессиональная 

переподготовка: 

2018, АНО ДПО 

«Межрегиональная академия 

инновационного развития» 

по программе «Педагог 

дополнительного 

образования (физкультурно-

спортивная направленность - 

шахматы)» 

Повышение 

квалификации: 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Шахматы» - 1А, 1Б, 

1В, 3А 

Первая, приказ 

МО РО от 

29.05.2015  

№ 359 
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2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация внеурочной 

деятельности преподавателя 

по шахматам в 

общеобразовательной школе: 

образование и педагогика», 

144 часа 

2018, ЧОУ ДО «Центр 

учебных технологий» по 

программе «Оказание первой 

помощи», 24 часа. 

20.  Соловьева  

Ирина Викторовна 

Высшее, 

2007, Южный 

федеральный 

университет 

 

2003, 

Константиновс

кий 

педагогический 

колледж 

Технология и 

предприниматель

ство 

 

 

Труд. Учитель 

технологии 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Теория и методика 

преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе 

в условиях реализации 

ФГОС: деятельность учителя 

физической культуры» 

Повышение 

квалификации: 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Азбука здоровья» - 

4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 

9Б, 9В, 9Г 

Без категории 



270 

 

ФГОС», 72 часа. 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 18 часов 

21.  Куприй Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, 

2002, РГПУ 

Филология  

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(немецкий, 

английский) 

Повышение 

квалификации: 

2017, ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт  

повышения квалификации и 

профессиональной 

подготовки работников 

образования» по проблеме 

«Технологии и методики 

коммуникативного 

иноязычного образования в 

достижении  качественных 

образовательных результатов 

ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр 

подготовки государственных 

и муниципальных 

служащих» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц 

с ОВЗ в образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, АНО ДПО 

«Профигрупп» по программе 

«Профессиональные 

компетенции и 

индивидуальность педагога в 

дополнительном 

образовании в условиях 

Курс внеурочной 

деятельности «Окно 

в мир» (1Б, 1Г) 

Первая, приказ от 

21.12.2018 № 965 
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ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность 

в образовании», ГБОУ 

«Центр образования «Школа 

здоровья № 1679», ГБПОУ г. 

Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации: реализуем 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ», 16 

часов. 
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3.3.3. Организация методической работы.  

Организация методической и научно-исследовательской деятельности педагогов школы 

регламентируется следующими локальными актами: 

 Положение о методическом совете школы;  

 Положение о методическом объединении педагогов; 

В соответствии с данными Положениями организуется деятельность основных структурных 

подразделений методической службы школы – методического совета и методических объединений. 

Методический совет в течение учебного года осуществлял общее руководство методической и 

научно-экспериментальной работой педагогического коллектива.  Членами МС являются директор, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководители предметных МО, 

Председателем МС является заместитель директора по учебно - воспитательной работе.  

Цель деятельности МС – научно-методическое обеспечение образовательного процесса для 

достижения оптимальных результатов текущей работы и перспективы развития содержания 

образования; 

Деятельность МС направлена на выполнение следующих задач: 

 повышение научно-методического уровня и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива; 

 содействие внедрению в образовательный процесс новых педагогических технологий, 

обеспечивающих развитие личности обучаемых; 

 активизация исследовательской деятельности педагогов; 

 установление связей с научно-педагогическими учреждениями и высшей школой; 

В школе работает  методическое объединение учителей начальных классов. Приоритетными 

еаправлениями в работе ШМО являются: 

 достижение качественно нового уровня образования учащихся; 

 обеспечение роста педагогической и исследовательской компетентности учителя; 

 обобщение, научное обоснование и распространение опыта инновационной деятельности. 

Задачи:  

 формирование мотивации педагогического коллектива на продолжение инновационной 

деятельности; 

 способствовать росту профессиональной компетентности педагогов: через изучение и 

внедрение ППО, обобщение индивидуального педагогического опыта; 

 повышение квалификации через самообразование, участие учителей в профессиональных 

объединениях, конкурсах профессионального мастерства; прохождение курсов ПК; 

 внедрение в учебный процесс программ повышенного и углубленного изучения предметов, 

элективных курсов. 

Деятельность предметных МО соответствует приоритетным направлениям образовательной 

программы и направлена на создание условий для повышения качества образования. 

Основными формами работы МО являются: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам образования; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предмету и элективным курсам; 

 изучение передового педагогического опыта; 

 изучение и анализ состояния преподавания учебного предмета; 

 организация взаимопосещения уроков с последующим их анализом. 

МО осуществляет научно-исследовательскую, экспериментальную деятельность по реализации 

своей методической темы. 

 

Вопросы методической работы, рассмотренные на заседаниях Методического совета в течение 

года. 

1. Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века»! 

2. Итоги анализа результатов опытно-экспериментальной деятельности. 
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3. Итоги реализации ФГОС в классах начальной школы. 

4. Подготовка к ВПР. 

5. Работа с одаренными учащимися. 

6. Профилактика неуспеваемости, повышение мотивации к обучению. 

7. Изучение нормативной документации, регламентирующей образовательный процесс. 

8. Порядок аттестации педагогических работников. 

 

Методическая работа в Школе традиционно организуется в следующих направлениях: 

 управление методической работой: Педагогические советы, методический совет,  

методические объединения  учителей предметников, временные проблемно-творческие 

группы учителей; 

 повышение  квалификации: курсы повышения квалификации  учителей,  обмен 

профессиональным опытом; 

 индивидуальная работа с педагогами:   работа с молодыми специалистами и вновь 

прибывшими учителями, аттестация  учителей; 

 работа с учащимися:  проведение предметных олимпиад,  школьный интеллектуальный 

марафон,  предметные недели; 

 инновационная деятельность. 

 работа над методической темой. 

 

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 образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы  школы. 

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 мастерклассов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО. 

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. 

 

План методического сопровождения ФГОС на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение 

Формирование банка нормативно- 

правовых документов 

федерального, регионального 

уровней, информирование 

коллектива об изменениях 

В течение года Администрация  
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Опрос родителей с целью изучения 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся 

Май-август Учителя начальных классов, 

заместитель директора по 

УВР 

Проведение родительских собраний 

будущих первоклассников 
 

Январь, июнь 

Администрация, учителя 

начальных классов 

Организация работы по внеурочной 

деятельности ФГОС НОО 

Август Председатель МО, 

учителя начальных классов 

Индивидуальные консультации для 

учителей по ФГОС 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Проведение инструктивно – 

методических совещаний по 

вопросам реализации ФГОС 

В течение года Администрация, 

председатель МО 

Выбор и утверждение УМК на 

2019-2020 учебный год 

Формирование заказа учебников на 

новый учебный год 

Апрель МО начальных классов 

 

Заведующий библиотекой 

Подведение предварительных 

итогов по вопросу реализации 

ФГОС НОО в текущем учебном 

году и обсуждение задач на новый 

учебный год 

Апрель - май Администрация, 

председатель МО 

Информационно – методическое сопровождение 

Регулярное обновление материалов 

на сайте школы, обеспечение 

доступа родителей к сайту ОУ 

В течение года Ответственный за сайт  

Создание и регулярное обновление 

информационного стенда по 

вопросу реализации ФГОС НОО 

В течение года Администрация, 

председатель МО 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение года Администрация  

Учителя начальных классов 

Создание и систематическое 

пополнение библиотечки 

методической литературы по теме 

«Реализация ФГОС НОО» 

В течение года Учителя начальных классов, 

заведующий библиотекой 

Создание банка методических 

разработок уроков, 

дополнительных занятий 

В течение года Учителя начальных классов, 

председатель МО 

Составление (ежегодного) 

публичного отчета, в том числе о 

результатах реализации основной 

образовательной программы 

Август  Администрация  

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала 
Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2020-2021 учебный год 

Апрель Директор 

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

 

В течение года 

Заместитель директора по 

УВР 
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Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, председатель МО 

Организация изучения и учѐт 

инструктивно – методических 

писем по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Май – август Председатель М/С 

Заместитель директора по 

УВР 

Участие учителей в работе 

семинаров, конференций, мастер- 

классов различного уровня. 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Научно – методическое сопровождение 

Использование инструктивно - 

методических писем и 

методических рекомендаций по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

В течение года Администрация  

Согласование рабочих программ Август Председатель МО 

Администрация  

Изучение методических 

рекомендаций по использованию 

имеющихся программ, учебников, 

методических пособий и разработок 

для реализации ФГОС 

Август МО начальных классов 

Проведение методических 

совещаний, заседаний в рамках 

ШМО учителей начальных классов 

В течение года Председатель МО 

Изучение и обобщение 

педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс 

передовых педагогических 

технологий 

В течение года МО начальных классов 

Обеспечение преемственности 

реализации ФГОС НОО от класса к 

классу (предметные линии, 

воспитание и социализация, 

развитие универсальных учебных 

действий, система оценки 

достижений планируемых 

результатов) 

В течение года Администрация, МО 

начальных классов 

Материально-техническое сопровождение 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФГОС НОО, 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

В течение года Администрация  



276 

 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС 

НОО 

В течение года Администрация, 

заведующий библиотекой 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Входная диагностика обучающихся 

1-ых классов 

Сентябрь Педагог-психолог 

Заместитель директора по 

УВР 

Мониторинг реализации ФГОС 

НОО: входная, итоговая 

диагностики обучающихся 

начальных классов 

Сентябрь 

май 

Учителя начальных классов, 

заместитель директора по 

УВР 

Организация выставки работ 

урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

начальных классов 

В течение года Учителя начальных классов 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) с целью 

изучения общественного мнения по 

вопросам ФГОС НОО 

Апрель – май Учителя начальных классов 

 

3.3.4 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровне начального общего образования 

 Выделяются  следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения  относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
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– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

–  

                                                       Содержание деятельности психолога  

по психолого-педагогическому сопровождению учащихся 1-4 классов: 

 

№ п/п 

 

Содержание 

деятельности 

 

Вид 

деятельности 

 

Цель Сроки 

 

1   

 

Участие в работе 

психолого-педагогических 

консилиумов.  

 

просвещение освещение 

проблем развития 

интеллектуальных 

и личностных 

особенностей 

учащихся, прогноз 

трудностей в 

обучении 

отдельных групп 

учащихся  

по графику 

проведения 

консилиумов   

 

2  

 

Составление рекомендаций 

для учителей, родителей по 

профилактике и 

своевременной коррекции 

трудностей в обучении и 

воспитании детей в период 

адаптации- 1 классы и 4 

классы.  

Организацион 

но- 

методическое  

 

оказание помощи 

родителям и 

учителям, 

повышение 

уровня 

психологической 

компетентности  

сентябрь 

апрель 

май 

 

3 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

классных руководителей 

1,4-ых классов по 

проблеме корректировки 

возможных трудностей в 

обучении при поступлении  

учеников в 1-ый класс (по 

итогам диагностики), при 

подготовке перехода в 5 

класс.  

Консультиров 

ание 

,психологичес 

кое 

просвещение   

 

повышение 

уровня 

профессиональной 

и 

психологической 

компетентности 

учителей  

 

сентябрь  

ноябрь 

апрель 

май 

 

4  

 

Составление рекомендаций 

для обучающихся  и их 

родителей, имеющих 

проблемы в обучении.  

Коррекционн 

оразвивающая  

 

помощь в 

прохождению 

адаптационного 

периода.  

В течение  

учебного года   

 

5  

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей , в том числе  

Консультатив 

ная  

 

оказание помощи 

родителям  

обучающихся , 

имеющих 

В течение   

учебного года  
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для   родителейи детей, 

имеющих статус ОВЗ. 

 

сложности 

адаптационного 

периода. 

проблемных 

ситуациях   

6  

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей-предметников, 

классных руководителей 1-

4 классов по проблемам, 

возникающим у учеников в 

адаптационный период, 

способах их разрешения, 

по вопросу разработки 

индивидуальных учебных 

планов.  

Консультатив 

ная  

 

оказание помощи 

учителям, 

корректировка их 

действий  

 

В течение   

учебного года   

 

7   Составление пробного 

варианта диагностического 

инструментария для 

исследования уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий.  

Организацион 

но-

методическое  

 

обеспечение 

реализации 

системы 

мониторинга  

 

В течение   

учебного года   

 

8  

 

Исследование уровня 

адаптированности  

обучающихся  4-х классов 

к обучению в основной 

школе.  

 

диагностика отслеживание 

процесса 

адаптации, 

своевременное 

оказание помощи 

ученикам «группы 

риска»  

май- апрель    

 

9  

 

Проведение комплекса 

исследований  по 

выявлению уровня 

сформированности 

универсальных учебных 

действий: - 

диагностический комплект 

«Прогноз и профилактика 

трудностей в обучении»  

Л.А. Ясюковой - 

исследование 

коммуникативных УУД; - 

исследование 

регулятивных УУД.  

диагностика выявление 

динамики 

развития  

 

декабрь      

февраль     

март-апрель     

 

10  

 

Проведение родительских 

собраний  по темам: - 

«Сложности 

адаптационного периода в 

1-м классе» , «Трудности 

адаптациооного периода 

при переходе в 5 класс»  

просвещение повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей  

 

октябрь    

декабрь    

февраль     
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11  

 

Проведение  групповых 

коррекционноразвивающих 

занятий обучающихся 1-4-

х классов   

 

коррекционно -

развивающее  

 

профилактика 

трудностей в 

обучении 

 

В течение   

учебного года  

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

2. Развитие экологической культуры.  

3. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.  

4. Мониторинг возможностей и способностей учащихся.  

5. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

6. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.  

7. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности.  

8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.  

9. Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

Вывление  и поддержка детей с особыми образовательными потребностям. 

 

Базовые компетентности педагогических работников для создания психолого-

педагогических условий реализации ООП НОО МБОУ "Школа № 24" 

№ п/п  Базовые 

компетентности 

педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

I. Личностные качества 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в 

силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности.  

—Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся;  

—умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

—умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития;  

—умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты.  
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1.2  Интерес к 

внутреннему 

миру учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

—Умение составить устную 

и письменную 

характеристику учащегося, 

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 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога)  

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной  

—убеждённость, что истина 

может быть не одна;  

—интерес к мнениям и 

позициям других;  

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

учащихся  

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 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся  

—ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

—знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

—возможность 

продемонстрировать свои 

достижения;  

—руководство кружками и 

секциями  

1.5  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки учащихся.  

—в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

—эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки;  

—не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  
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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 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность.  

—осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности;  

—позитивное настроение;  

—желание работать;  

—высокая профессиональная 

самооценка  

II.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 

учащегося 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  

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения 

—знание возрастных 

особенностей учащихся;  

—владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу 

III.Мотивация учебной деятельности 

3.1  Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

Компетентность, позволяющая 

учащемуся 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 

учащимся 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  

3.3  Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую  

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности  

—знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира;  

—ориентация в культуре;  

—умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV.Информационная компетентность 
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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  

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.  

—знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий;  

—использование в учебном  

процессе 

4.3.  Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов)  

Позволяет осуществить 

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, со 

школьным психологом);  

—использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса;  

—разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных 

характеристик учащихся;  

—владение методами 

социометрии;  

—учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

—знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 
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своей деятельности  

4.4.  Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает 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 

образовательном процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1.  Умение 

разработать 

учебную 

программу, 

выбрать УМК  

Умение разработать учебную 

программу является базовым в 

системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ.  

—знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

—наличие персонально 

разработанных учебных 

программ:  

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации;  

по материальной базе, на 

которой должны 

реализованы ФГОС 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

 успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательный  процесс; 

 гармоничное развитие, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

 успешная адаптация и социализация выпускников начальной школы. 
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3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «Школа № 24».  

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы– гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включает:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

 расходы на приобретение учебников, средств обучения;  

 прочие расходы.  

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансовохозяйственной деятельности школы. 

Размеры, порядок и условия оплаты труда определяются в локальных правовых актах 

школы и в коллективном трудовом договоре. Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего  образования. 

Материальнотехническая база школы   приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждeнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации. 

В  соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством;  

• кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

• библиотека, оборудованной читальным залом, медиатекой;  

• актовый зал;  

• спортивные залы,  стадион, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарeм;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• санузлы. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
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постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, 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 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организацииразработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена  мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Школа обеспечена инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

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  сформирован с учётом: 

– возрастных, психологопедагогических 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 образовательных отношений; 
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– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения  содержит: 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы НОО в  школе  осуществляется по  форме: 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации основных образовательных 

программ МБОУ «Школа №24» 

 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

- Учебный кабинет №206 

начальных классов 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Проектор Epson – 1 

4. интерактивная доска – 1 

5. Принтер – 1 

6. Доска – 1 

7. Сплит-система – 1 

8. Столы – 2 

9. Шкаф – 5 

10. ИБП – 1 

11. Кресло – 1 

12. Столы ученические – 13 

13. Стулья ученические – 26 

14. Колонки – 2 

15. Тумба – 1  

- Учебный кабинет №207 

начальные классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Мультимедиапроектор – 1 

4. Экран – 1 

5. Принтер HL 2132R – 1 

6. Доска – 1 

7. Стол – 1 

8. Шкаф – 3 

9. Стул п\м – 1 

10. Столы ученические – 14 

11. Стулья ученические – 30 

12. Колонки – 2 

13. Стул с приставкой – 1 

- Учебный кабинет №208 

начальные классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Музыкальный центр Samsung – 1 

4. Тумба – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Шкаф – 3 

8. Стул п\м – 1 

9. Столы ученические – 15 

10. Стулья ученические – 30 
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11. Ящик для пособий – 2  

- Учебный кабинет №307 

начальные классы 

1. Интерактивная доска (монитор, процессор, доска) – 

1 

2. Мультимедиапроектор – 1 

3. ИБП – 1 

4. Принтер – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Столы ученические – 14 

8. Стулья ученические – 27 

9. Стул мягкий – 1 

10. Шкаф – 1 

11. Стеллаж – 1 

- Учебный кабинет №308 

начальных классов 

1. Компьютер в сборе – 1 

2. Телевизор Samsung – 1 

3. Мультимедиапроектор – 1 

4. DND плеер Samsung – 1 

5. Экран – 1  

6. Доска – 1 

7. Стол – 1 

8. Столы ученические – 14 

9. Стулья ученические – 29 

10. Стул мягкий – 1 

11. Кресло – 1 

12. Шкафы – 2 

13. Стеллаж – 2 

14. Тумба – 1  

- Учебный кабинет №309 

начальные классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Мультимедиапроектор- 1 

4. Интерактивная доска – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Столы ученические – 13 

8. Стулья ученические – 28 

9. Стул п\м – 1 

10. Шкафы – 3 

11. Ящик для пособий – 2 

12. Колонки – 2 

13. Ручной набор (принтер) – 1  

- Учебный кабинет №311 

начальные классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Принтер HL 2132 R – 1 

4. Доска – 1 

5. Проектор – 1 

6. Экран – 1 

7. Стол – 1 

8. Шкафы – 3 

9. Стул мягкий – 2 

10. Тумба – 1 

11. Столы ученические – 14 

12. Стулья ученические – 28 
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13.  Ящик для пособий – 2 

- Учебный кабинет №313 

начальные классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. Видеодвойка (телевизор + DVD плеер) – 1 

4. Музыкальный центр Samsung – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Шкафы – 3 

8. Жалюзи – 3  

9. Стол ученический – 13  

10.  Стул ученический – 26 

11. Стул п/м – 1 

12. Тумба – 1 

13. Ящик для пособий – 2 

14. Кресло – 1  

- Учебный кабинет №314 

начальные классы 

1. Монитор – 1 

2. Процессор – 2 

3. Видеодвойка (телевизор+ DVD плеер) – 1 

4. Принтер Panasonik – 1 

5. Доска – 1 

6. Стол – 1 

7. Шкафы – 3 

8. Стол ученический – 13 

9. Стул ученический – 26 

10. Стул п/м – 1 

11. Тумба – 1 

12. Ящик для пособий – 2 

13. Стол компьютерный – 2  

Кабинет психолога 1. Монитор – 1 

2. Процессор – 1 

3. МФУ (принтер) – 1 

4. Диван – 1 

5. Стол – 3 

6. Кресло – 1 

7. Стул/м – 5 

8. Мольберт – 1 

9. Стенка мебельная (шкафы 6 шт) – 1  

Спортивный зал 1. Шведская стенка – 2 

2. Брусья гимнастические – 1 

3. Бревно напольное – 1 

4. Канат для лазания – 1 

5. Козел гимнастический – 1 

6. Скамья гимнастическая – 1 

7. Стенка гимнастическая – 10 

8. Стойка волейбольная – 1 

9. Стойка для прыжков – 1 

10. Щит пластиковый игровой – 1 

11. Канат х/б – 1 

12. Маты гимнастические – 7 

13. Тент гимнастич.(маты) – 4 

14. Боксерские перчатки – 4 

15. Боксерская груша – 1 
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16. Велосипеды – 6  

Игровая комната 1. Музыкальный центр ВВК – 1 

2. Телевизор Philips – 1 

3. Детский спортивный комплекс – 1 

4. Музыкальный центр LG - 1 

5. Зеркала – 4 

6. Шведская стенка – 1 

7. Мост гимнастический 

8. Тумба 

9. Маты 

10. Канат 

 

 Наличие и размещение помещений на основе, необходимого набора зон (для 

осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, сна и отдыха, питания собучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые  обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.7. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 



291 

 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств 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,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

. 

Создание в  МБОУ «Школа№24» информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/

п 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства имеются  

II 
Программные 

инструменты 

имеются  

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

имеется  

IV 
Отображение образовательной 

деятельности в информационной среде 

имеется  

V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

имеются  

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

имеются  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

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 
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учебным предметам; среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательнойдеятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационнометодических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной 

и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является  создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

‒  

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.)  

В течение года 

Формирование образовательной программы 

начального общего образования   

Август 2019 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ «Школа №24» 

Август 2019 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Август 2019 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Август 2019 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Август 2019 

8. Корректировка и разработка:  

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности,  

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

- календарного учебного графика;   

- положения о рабочих программах учебных 

предметов и внеурочной деятельности 

обучающихся;  

Август 2019 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Август 2019 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

МБОУ «Школа №24», в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В течении 

года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по  

организации  реализации ФГОС НОО 

В течении 

года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течении 

года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Сентябрь 

2019 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

В течении 

года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС НОО 

Август 2019 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

МБОУ «Школа №24» 

в связи с реализацией ФГОС НОО. 

Август 2019 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО 

Август 2019 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о  

реализации ФГОС НОО 

Август 2019 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введенияи реализации ФГОС 

НОО . 

В течении 

года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС НОО . 

В течении 

года 

4. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организациио ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

В течении 

года 

VI. 

Материальнотехнич

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

В течении 

года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

начального общего образования 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

В течении 

года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

В течении 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течении 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

 

В течении 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В течении 

года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течении 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течении 

года 

 

3.3.9. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы. 

Область изменения:  

– Нормативно-правовое обеспечение  

– Организационное обеспечение 

– Кадровое обеспечение  

– Информационное обеспечение 

– Материально-техническое обеспечение 

Перечень необходимых изменений по направлениям: 

Направление Мероприятие 

Организационное 

обеспечение 

Приведение материально - технической базы в соответствие с 

требованиями ФГОС, действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников, в том числе для работы с 

обучающимися с ОВЗ 
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Развитие условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО. Обновление 

информационнообразовательной среды 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Дальнейшее комплектование фонда библиотеки для реализации 

основной образовательной программы 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

3.3.10. Система контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инновации такого масштаба, как ФГОС 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) 

требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС 

НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации ОП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 

выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. 

 

Условия Контрольные мероприятия  за состоянием условий реализации 

ООП НОО 

1. Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раза в год).   

2. Мониторинг аттестации педагогических кадров (2 раза в год). 3. 

Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно).   

4. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ.   

5. Мониторинг учителей начальной школы: рабочие программы, 

расписание. 

2. Финансовое  

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов  (2 раза в год).   

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору педагогических 

работников (1 раза в год).   

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников школы 

3. Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР.   

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской художественной и 

научно-популярной литературой, справочно-библиографическими и 

периодическим изданиями.   

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, выполнения 

требований надзорных органов. 

4.Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей).   

2. Мониторинг запроса родителей (законных представителей)  на 
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внеурочную деятельность, вариативную часть учебного плана. 

5.Психолого– 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых 

классов к школе.   

2. Мониторинг уровня самооценки учащихся начальных классов.   

3. Диагностика родителей (законных представителей)  на выявление 

взаимоотношений между родителями и детьми в начальной школе.  

4. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении.  

5. Мониторинг родителей (законных представителей)  на 

удовлетворенность предоставляемыми образовательными услугами. 

6. Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально).   

2. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет.   

3. Мониторинг измерения скорости Интернет.   

7. Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС   

2. Педагогический совет по вопросам введения и реализации ФГОС.   

3. Отчет по самообследованию школы (ежегодно).   

4. Внешний контроль за состоянием функционирования школы. 
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Приложение к ООП НОО  

 

Оценочные и методические материалы  на уровне начального общего образования 

 

Оценочные и методические материалы  

в 1-х классах в 2019-2020 учебном году 

 

Предмет Класс 
Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

Обучение грамоте 

и чтению 

1 Игнатьева Т. В. Обучение 

грамоте. Тесты. 1 класс 

 

 

 

 

 Горецкий В. Г., Белянкова Н. 

М. Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс  

Русский язык 1  Сборник тестов. Окружающий 

мир 1-4 класс. Русский язык 1-4 

класс. Литературное чтение 1-4 

класс. Математика 1-4 класс. 

Основы религиозных культур и 

светской этики в рамках проекта 

«Инфоурок», изд. 2015. 

В.П. Канакина, Г.С. Щёголева. 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих работ. 1-

2 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2014 (И) 

Контрольные работы из ж. 

Начальная школа. 

Контрольные работы из ж. 

Начальная школа. 

 Канакина В. П. Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс  

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

1 Е.В. Гусева, Е.В. Курникова, 

Е.А. Останина «Зачётные работы 

по литературному чтению» . 

К учебнику Л.Ф. Климановой , 

В.Г.Горецкого и др. 

«Литературное чтение.1 класс. В 

2-х частях» Издательство 

«Экзамен» Москва, 2019 г 

Контрольные работы из ж. 

Начальная школа 

  
С.В. Кутявина Поурочные 

разработки по литературному 

чтению 1 класс К УМК 

Л.Ф.Климановой «Школа 

России» , Издательство 

Москва «ВАКО» 2016 г 

 

 

Математика 1  Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1–4 классы  

Контрольные работы из ж. 

Начальная школа 

Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1–4 классы  

Сборник тестов. Окружающий 

Бантова, Волкова, Бельтюкова: 

Математика. 1 класс. 

Методические рекомендации к 

учебнику М.И. Моро. ФГОС 

 

http://catalog.prosv.ru/go/04-0188-01
http://catalog.prosv.ru/go/04-0188-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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мир 1-4 класс. Русский язык 1-4 

класс. Литературное чтение 1-4 

класс. Математика 1-4 класс. 

Основы религиозных культур и 

светской этики в рамках проекта 

«Инфоурок», изд. 2015 

Окружающий мир 1  Сборник тестов. Окружающий 

мир 1-4 класс. Русский язык 1-4 

класс. Литературное чтение 1-4 

класс. Математика 1-4 класс. 

Основы религиозных культур и 

светской этики в рамках проекта 

«Инфоурок», изд. 2015 

 

Т.Н.Максимова Поурочные 

разработки по курсу 

Окружающий мир. 1 класс К 

УМК  А.А. Плешакова «Школа 

России» Издательство,   

Москва «ВАКО» 2017 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1  «Изобразительное искусство» 1 

кл.,  авт. Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М.  изд. " 

Просвещение", 2014 

 

 

Неменский, Неменская, 

Коротеева: Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы (И) 

Л.Ю. Бушкова «Поурочные 

разработки по 

изобразительному искусству 1 

класс», Издательство  Москва 

«ВАКО» 2019г 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. "Музыка" 1 кл. 

Учебник,  «Просвещение» 

 

 

 М.А. Давыдова «Поурочные 

разработки по музыке 1 класс» 

Издательство  Москва 

«ВАКО» 2019 

Технология 1 Технология. 1 класс  авт.  

Хохлова М.В., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., Семенович 

Н.А., Матяш Н.В., Самородский 

П. С., Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Шпикалова Т.Я «Поурочные 

разработки по технологии 1 

класс» Издательство  Москва 

«ВАКО» 2019 

 

Физическая 

культура 

1  Оценка качества физической 

подготовленности  обучающихся  

образовательных учреждений М. 

Дрофа 2017. 

«Физическая культура 1-4 

классы» автор Матвеев А.П.., 

изд. «Просвещение»2016 г 

Матвеев А.П.: Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Методические рекомендации. 

ФГОС (И) 

А.Ю. Патрикеев «Поурочные 

разработки по физической 

культуре 1 класс», 

Издательство  Москва 

«ВАКО» 2018 г 

 

Оценочные и методические материалы  

во 2-х классах в 2019-2020 учебном году 

Предмет Класс 
Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 
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Русский язык 2  Контрольные работы из ж. 

Начальная школа 

 Русский язык. Большой сборник 

диктантов . 1-4 классы. Пособие 

для учителя. 

О.Н.Крылова Контрольные 

работы по русскому языку 2 

класс 

Сборник диктантов и 

проверочных работ по русскому 

языку-изд.Вако 2017 

 Контрольные работы из ж. 

Начальная школа. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина 

Т.В. «Уроки русского языка. 

2 класс» 

Литературное 

чтение 

2 Е.В.Гусева и др :Литературное 

чтение: Зачётные работы» 2,4 

классы Экзамен,2019 

Контрольные работы из ж. 

Начальная школа. 

Бойкина М.В. «Уроки чтения. 

2 класс» 

 

Английский 

язык 

2 И.Н. Верещагина, Н.В. Уварова. 

Контрольные задания, 2 класс. 

Издательство «Эксмо» 

 

И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко. Английский 

язык. Книга для учителя. М. 

Просвещение, 2016 г. 

Математика 2 Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1–4 классы  

С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы.2класс» 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2018.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

«Уроки математики. 2 класс» 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

2 Е.М. Тихомирова Тесты по 

предмету «Окружающий мир» 

2кл-изд.Экзамен 2018, 

 А.А. Плешаков Проверочные 

работы-2кл.-М.Просвещение 

2018 

А.А.Плешаков, Н.Н. Гара, 

З.Д.Назарова. Окружающий мир. 

Тесты. 2класс. Москва, 

«Просвещение», 2018  

Новицкая М.Ю. «Уроки 

окружающего мира». 2 класс. 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

2  «Изобразительное искусство» 2 

кл.,  авт. Шпикалова Т.Е., Ершова 

Л.В.  изд. " Просвещение", 2014 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В: 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие. 1-4 

классы 

Музыка 2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. "Музыка" 2 кл. 

Учебник,  «Просвещение» 

 

 

 

 Критская, Сергеева, 

Шмагина: Музыка 1-4классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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Технология 2 Технология. 2 класс  авт.  

Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В.., Издательский центр 

Просвещение, 2017 г. 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

«Уроки технологии. 2 класс» 

 

Физическая 

культура 

2 Оценка качества физической 

подготовленности  обучающихся  

образовательных учреждений М. 

Дрофа 2017 г 

«Физическая культура 1-4 

классы» автор Матвеев А.П., изд. 

«Просвещение»2016 г 

Матвеев А.П: Физическая 

культура. 1-4 классы. 

Методические рекомендации. 

ФГОС 

 

 

 

 

Оценочные и методические материалы  

в 3-х классах в 2019-2020 учебном году 

Предмет Класс 

Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов)/КИМы 

Перечень используемых 

методических материалов 

Русский язык 3 1. В.П.Канакина, Г.С. Щёголева 

Проверочные работы. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 

2019     

2.Русский язык. Учебник. 3 

класс. Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Русский язык», 

3 класс. Просвещение, 2016 год. 

3.Электронное приложение к 

учебнику Русский язык 3 класс.   

О.И. Дмитриева   Поурочные 

разработки по русскому языку 

к УМК В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого,3класс («Школа 

России»), М: ВАКО, 2018   

 

 

 

                     

 

Русский родной 

язык 

3 Русский родной язык, авт. 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. 

Просвещение, 2019 г. 

 Литературное 

чтение 

3  1.Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. 

Виноградская. М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Г.В. Шубина  Тесты по 

литературному чтению К 

учебнику Л.Ф. Климановой 

В.Г.Горецкого и др. 

«Литературное чтение.3 класс. В 

2-х частях. Издательство 

«Экзамен» Москва, 2017г 

3. Е.В. Гусева, Е.В. Курникова, 

 Л.Ф.Климановой и др., 3класс 

(«Перспектива»). М: ВАКО, 

2018  

2.     
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Е.А. Останина «Зачётные 

работы по литературному 

чтению» . 

К учебнику Л.Ф. Климановой , 

В.Г.Горецкого и др. 

«Литературное чтение.3 класс. В 

2-х частях. Издательство 

«Экзамен» Москва, 2019г 

 

 

 

 

 

 

 

        

Английский 

язык 

3 И.Н. Верещагина, Н.В. Уварова. 

Контрольные задания, 3 класс. 

Издательство «Эксмо» 

 

И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко. Английский язык. 

Книга для учителя. М. 

Просвещение, 2016 г. 

Математика 3 Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1–4 

классы  

С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы.3 класс» 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2018.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

«Уроки математики. 3 класс» 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

3 Е.М. Тихомирова Тесты по 

предмету «Окружающий мир» 

2кл-изд.Экзамен 2018, 

 А.А. Плешаков Проверочные 

работы-3 кл.-М.Просвещение 

2018 

А.А.Плешаков, Н.Н. Гара, 

З.Д.Назарова. Окружающий мир. 

Тесты. 3 класс. Москва, 

«Просвещение», 2018  

Новицкая М.Ю. «Уроки 

окружающего мира». 3 класс. 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

3  «Изобразительное искусство» 2 

кл.,  авт. Шпикалова Т.Е., 

Ершова Л.В.  изд. " 

Просвещение", 2014 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В: 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие. 1-4 

классы 

Музыка 3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. "Музыка" 3 кл. 

Учебник,  «Просвещение» 

 

 

 Критская, Сергеева, Шмагина: 

Музыка 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

Технология 3 Технология. 3 класс  авт.  

Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В.., Издательский центр 

Просвещение, 2017 г. 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

«Уроки технологии. 3 класс» 

 

Физическая 

культура 

3  Оценка качества физической 

подготовленности  

обучающихся  образовательных 

учреждений М. Дрофа 2017  

«Физическая культура 1-4 

классы» автор Матвеев А.П., 

изд. «Просвещение»2016 

А.Ю. Патрикеев «Поурочные 

разработки по физической 

культуре 3 класс», 

Издательтво  Москва «ВАКО» 

2018г 

 

 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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Оценочные и методические материалы 

в 4-х классах в 2019-2020 учебном году 

Предмет Класс 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

Русский язык 4  1. В.П.Канакина, Г.С. 

Щёголева Проверочные 

работы. 4 класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

Просвещение, 2019     

2.Русский язык. Учебник. 4 

класс. Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. «Русский 

язык», 4 класс. 

Просвещение, 2016 год. 

3.Электронное приложение 

к учебнику Русский язык 4 

класс.   

О.И. Дмитриева   Поурочные 

разработки по русскому языку к 

УМК В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого, 4 класс («Школа 

России»), М: ВАКО, 2018   

 

 

 

                     

 

Литературное 

чтение 

4  1.Литературное чтение. 

Учебник. 4 класс. Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская. М. : 

Просвещение, 2017. 

2. Г.В. Шубина  Тесты по 

литературному чтению К 

учебнику Л.Ф. Климановой 

В.Г.Горецкого и др. 

«Литературное чтение.4 

класс. В 2-х частях. 

Издательство «Экзамен» 

Москва, 2017г 

3. Е.В. Гусева, Е.В. 

Курникова, Е.А. Останина 

«Зачётные работы по 

литературному чтению» . 

К учебнику Л.Ф. 

Климановой , В.Г.Горецкого 

и др. «Литературное 

чтение.4 класс. В 2-х частях. 

Издательство «Экзамен» 

Москва, 2019г 

 Л.Ф.Климановой и др., 4 класс 

(«Перспектива»). М: ВАКО, 2018  

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Основы 

православной 

культуры 

4 Кураев А.В. Основы 

духовно- нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры 4-5 классы. 

Учебник для 

 Методические материалы 

Г.А. Обернихина. Методическое 

пособие для учителя (поурочные 

разработки к учебнику А.В. 

Кураева 

«Основы православной культуры») 

http://uralprosvet.ru/userfiles/OPK/metod_materiali/Uroki_OPK/obernihina_opk_4_kl.pdf
http://uralprosvet.ru/userfiles/OPK/metod_materiali/Uroki_OPK/obernihina_opk_4_kl.pdf
http://uralprosvet.ru/userfiles/OPK/metod_materiali/Uroki_OPK/obernihina_opk_4_kl.pdf
http://uralprosvet.ru/userfiles/OPK/metod_materiali/Uroki_OPK/obernihina_opk_4_kl.pdf
http://uralprosvet.ru/userfiles/OPK/metod_materiali/Uroki_OPK/obernihina_opk_4_kl.pdf
http://uralprosvet.ru/userfiles/OPK/metod_materiali/Uroki_OPK/obernihina_opk_4_kl.pdf


306 

 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.:Просвещение,2012 

 

 

 

Основы 

светской этики 

4 Проектные задачи в 

начальной школе: пособие 

для учителя / А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.; под ред. 

А.Б.Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго 

поколения). 

Контрольно-измерительные 

материалы – критерии 

оценивания проектных и 

творческих работ, 

составленные учителем 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для 

учителя. Справочные материалы 

для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для 

родителей. – М.: Просвещение, 

2011. 

Английский 

язык 

4 И.Н. Верещагина, Н.В. 

Уварова. Контрольные 

задания, 4 класс. 

Издательство «Эксмо» 

И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко. Английский язык. 

Книга для учителя. М. 

Просвещение, 2016 г. 

Математика 4 Волкова С. И. Математика. 

Контрольные работы. 1–4 

классы  

С.И.Волкова. Математика. 

Проверочные работы. 4 

класс» Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Москва, 

«Просвещение», 2018.  

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. 

«Уроки математики. 4 класс» 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

4 Е.М. Тихомирова Тесты по 

предмету «Окружающий 

мир» 2кл-изд.Экзамен 2018, 

 А.А. Плешаков 

Проверочные работы-4 кл.-

М.Просвещение 2018 

А.А.Плешаков, Н.Н. Гара, 

З.Д.Назарова. Окружающий 

мир. Тесты. 4 класс. Москва, 

«Просвещение», 2018  

Новицкая М.Ю. «Уроки 

окружающего мира». 4 класс. 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

4  «Изобразительное 

искусство» 2 кл.,  авт. 

Шпикалова Т.Е., Ершова 

Л.В.  изд. " Просвещение", 

2014 

Шпикалова Т.Е., Ершова Л.В: 

Изобразительное искусство. 

Методическое пособие. 1-4 классы 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
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Музыка 4 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

"Музыка" 3 кл. Учебник,  

«Просвещение» 

 Критская, Сергеева, Шмагина: 

Музыка 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

Технология 4 Технология. 3 класс  авт.  

Роговцева Н.И., Анащенкова 

С.В.., Издательский центр 

Просвещение, 2017 г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. «Уроки 

технологии. 3 класс» 

 

Физическая 

культура 

1-4 кл Оценка качества 

физической 

подготовленности  

обучающихся  

образовательных 

учреждений М. Дрофа 2017  

«Физическая культура 1-4 

классы» автор Матвеев 

А.П., изд. 

«Просвещение»2016 

А.Ю. Патрикеев «Поурочные 

разработки по физической 

культуре 3 класс», Издательтво  

Москва «ВАКО» 2018г 

 

 

 


	1. Целевой раздел.
	1.1. Пояснительная записка.
	Школа располагает необходимым количеством специалистов для    работы в начальной школе.   К началу 2019-2020 учебного года все  учителя, работающие  в 1-4 классах,  прошли необходимую курсовую подготовку по ФГОС.  Школа  располагает материальной и инф...
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
	1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Русский язык
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	– оценивать уместность использования слов в тексте;
	– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	– выделять предложения с однородными членами.
	– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	– различать простые и сложные предложения.
	– применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определённой орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
	– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	– выражать собственное мнение и аргументировать его;
	– самостоятельно озаглавливать текст;
	– составлять план текста;
	– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	1.2.3. Литературное чтение
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отнош...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	1.2.4. Родной язык и литературное чтение на родном языке.
	Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национальног...
	1.2.5. Иностранный язык (английский).
	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
	1.2.6. Математика и информатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чи...
	– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —...
	– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в т...
	– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
	– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	– выполнять действия с величинами;
	– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	– решать задачи в 3—4 действия;
	– находить разные способы решения задачи.
	– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	– измерять длину отрезка;
	– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
	– читать несложные готовые таблицы;
	– заполнять несложные готовые таблицы;
	– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	– читать несложные готовые круговые диаграммы;
	– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	1.2.7. Окружающий мир
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	1.2.8. Изобразительное искусство
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные ...
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
	– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику...
	– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
	– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ...
	– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
	1.2.9. Музыка
	1.2.10. Технология
	– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные и...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	1.2.11. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физич...
	– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
	1.2.12.  Основы религиозных культур и светской этики (модули  «Основы православной культуры», «Основы светской этики»)
	Личностные результаты
	• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
	• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитания доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
	• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
	• развитие эстетических чувств как регуляторов морального поведения;
	• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
	• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
	• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
	Метапредметные результаты
	• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
	• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее эффективные способы достижения результата; понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности;
	• адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникативных технологий для решения различных задач;
	• умение осуществлять информационный поиск;
	• овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевых высказываний;
	• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
	• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
	• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Предметные результаты
	• Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
	• Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
	• Формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
	• Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
	УМК «Школа России» и «Перспектива» в полной мере реализуют Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов. Планируемым результатом освоения образовательной программы является портрет выпускника МБОУ «Школа № 24».
	1.2.13.  Портрет выпускника на уровне начального общего образования
	Общие принципы построения модели:
	 модель ориентирована на то, чтобы сформированные в образовательной организации качества помогли выпускнику адекватно включиться в систему существующих социальных отношений, овладеть комплексом социальных ролей;
	 в модели выделяются общие качества, которые особо важны для реализации той или иной социальной роли;
	 общие качества отражают развитость сущностных сфер человека;
	 модель носит обобщенный характер и предполагает, что сформированные качества разнообразны по своим проявлениям, которые соответствуют индивидуальности каждого ученика;
	 в модели выделены различные уровни, соответствующие этапам получения образования в образовательной организации.
	Психолого-педагогический портрет выпускника на уровне начального общего образования
	Развитие сущностных сфер
	Интеллектуальной − сформированность дифференцированного восприятия окружающей действительности, произвольного внимания, умений учиться, писать и читать в должном темпе, слушать учителя и одновременно делать записи.
	Мотивационной − сформированность общего положительного отношения ребенка к школе, широты его интересов, любознательности, интереса к результатам учебного труда, содержанию учения, к способам добывания знаний
	Эмоциональной − развитость: нравственных и эстетических чувств, эстетического вкуса; сформированность заботы и чуткости не только к близким, но и чужим людям, эмоциональных реакций школьников на то или иное событие. Освоение ребенком некоторой системы...
	Сферы саморегуляции − сформированность понимания новой социальной позиции обучающегося, понимание необходимости выполнения определенных норм и правил поведения, подчинения определенному режиму.
	Волевой − сформированность произвольных умственных действий: намеренное запоминание, волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении различных задач, умений сознательно ставить цели и преднамеренно искать и находить средства их...
	Практически-действенной − сформированность индивидуальных особенностей в восприятии, запоминании, обобщении материала из разных областей знания, готовности к практической деятельности по самообслуживанию, творческой деятельности в создании элементарны...
	Экзистенциональной − осознание своей роли в системе отношений в семье, школе и вне ее; сформированность ценностных ориентаций, на основе которых дается оценка своих отношений и своего поведения; сформированность умений анализировать свой опыт и опыт д...
	Обучающегося − сформированность умения работать с литературой. Сформированность образного мышления, основ словесно-логического мышления. Развитая тонкая моторика и сенсорная координация. Правильное звукопроизношение, фонетический слух, речь (достаточн...
	Семьянина − сформированность уважительного отношения ко всем членам семьи. Осознание своей роли в семье.
	Гражданина России − проявление активности и интереса к окружающему миру. Умение управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам. Мотивация достижения успеха, социальная мотивация (долг, ответственность), уверенность в себе, желание и сп...
	Жителя планеты Земля (города Ростова-на-Дону) − творческое восприятие окружающего мира. Сформированность представлений о роли родного города в истории государства. Осознание себя неотъемлемой частью природы (бережное отношение к природе).
	Части детского сообщества − сформированность морально-нравственных качеств: взаимопомощь, взаимовыручка. Осознание себя частью коллектива.  Сформированность гуманного отношения к членам коллектива. Присвоение общечеловеческих ценностей.
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– 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 осознан...
	– 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 стрем...
	– 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 е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание новог...
	– 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 м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– 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 др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– 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 ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– 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.
	– 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, ...
	– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений...
	– 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, аудиозаписи монологических высказ...
	– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию.
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– 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.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.

	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 ...
	Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся уме...
	Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий. Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебны...
	1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования;
	2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
	3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;
	4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий;
	5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
	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 рам...
	Таким образом, в результате изучения всех предметных дисциплин на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
	В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
	В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей образовательной деятельности в лицее и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, п...
	В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также шир...
	В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать инфо...
	В процессе перехода от знаниевой парадигмы к деятельностной происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к...
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	– 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;
	– 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;
	– 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 широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– 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 тр...
	2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– 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 ...
	– 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; ознако...
	– 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...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схе...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– 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, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– 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 ...
	В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, ...
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	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
	Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.
	Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся
	1 класса
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Родной язык (русский)
	2.2.2.3. Литературное чтение
	2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке.
	2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
	– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	– диалог — побуждение к действию.
	– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	– Владеть:
	– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.2.6. Математика и информатика
	2.2.2.7. Окружающий мир
	2.2.2.8.  Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.9. Изобразительное искусство.
	2.2.2.10. Музыка
	2.2.2.11. Технология
	2.2.2.12. Физическая культура
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	– чувствительность к воздействиям при одновременной  к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существе...
	– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и во...
	 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимост...
	 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	 сформировать навыки позитивного общения;
	 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику школы, запросы участников образовательных отношений.
	– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	– организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней  здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	2.5. Программа коррекционной работы.
	– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
	– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
	– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
	- с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (ПМПК области, ПМПК города, районный психологический цен...
	- со средствами массовой информации, с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	- с родительской общественностью.
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно...
	– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разв...
	– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и...
	– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий;
	– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
	План работы
	Задачи деятельности:
	План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год
	План работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год
	План работы ППк на 2019-2020 учебный год

	3. Организационный  раздел
	 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).
	Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
	Планируемые результаты:
	Планируемые личностные результаты:
	Планируемые метапредметные результаты:
	Содержание внеурочной деятельности
	Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности
	3.2.2. Календарный учебный график

	3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
	– соответствовать требованиям ФГОС НОО;
	– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	– обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
	– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ееорганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:
	– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	– контроль за состоянием системы условий.
	– анализ имеющихся в  школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы  школы, сформированными с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
	– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
	– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
	3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	– характеристику укомплектованности   школы;
	– описание уровня квалификации работников школы, осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
	– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
	– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
	План методического сопровождения ФГОС на 2019-2020 учебный год
	3.3.4 Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы
	– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	– сохранение и укрепление психологического здоровья;
	– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	– развитие экологической культуры;
	– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
	–
	Вывление  и поддержка детей с особыми образовательными потребностям.
	3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы.
	3.3.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего  образования.
	– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных у...
	– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
	– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организацииразработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
	– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
	– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками;
	– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	– актовым залом;
	– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
	– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
	– возрастных, психологопедагогических 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 образовательных отношений;
	– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;
	– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
	3.3.7. Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования.
	– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...
	– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
	– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова...
	– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные...
	– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;
	– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
	– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
	– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
	– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей обр...
	– поиска и получения информации;
	– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
	– вещания (подкастинга), использования аудиовидео устройств 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,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;
	– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахожден...
	– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;
	– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурнойи 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 коммун...
	– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
	– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;
	– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
	– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперим...
	– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографическ...
	– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением ...
	– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
	3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.

	Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы


