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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

Плодородная СОШ №16 (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы ,на 

основании  п.5,7 ст.12, пп.6 п.3 ст. 28 федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, при разработке ООП НОО МБОУ Плодородная 

СОШ №16  учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых 

программ развития образования последних лет. ООП НОО МБОУ Плодородная СОШ 

№16   разработана с привлечением органа самоуправления Управляющего совета, 
обеспечивающий государственнообщественный характер управления школой. 

Программа  направлена  на  формирование  общей    культуры  обучающихся,  их  

духовно-нравственное,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  на  

создание  основы  для самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,    

обеспечивающей  социальную  успешность, развитие  творческих  способностей,  

саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья  

обучающихся.    
Набор  обучающихся  для  обучения  по  Программе  осуществляется  при  

отсутствии противопоказаний  к  обучению  по  состоянию  здоровья  и  достижении  

возраста  6,5  лет,    наличии заявлений родителей (законных  представителей). 
Программа  обучения  реализуется по Программе для  общеобразовательных 

классов УМК «Школа России» (1-4 классы). 
Учреждение, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к 

тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и родители, 

заинтересованы в том, чтобы  обучающиеся  не  только  получали  предметные  знания  и  

умения,  но  и  научились  жить  в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального 

успеха. 
Программа  отражает  стратегию  развития  образования  начальной  школы  и  

строится  на следующих принципах:   
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса 

требований ФГОС;  
- реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 
 

Информационная справка о школе. 
 

Название (по уставу) 
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

Плдородная средняя общеобразовательная школа №16 (МБОУ 

Плодородная СОШ №16) 
Тип и вид Общеобразовательная организация 

Организационно-
правовая форма 

учреждение 

Учредитель Муниципальное образование «Целинский район» 
Год основания 1970 
Юридический 

адрес 
347773 Ростовская область Целинский район с. Плодородное  ул. 

Гагарина, дом 82 
Телефон 8 (86371)9-21-42 
E-mail plodorodnoe-school16@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете plodorodnayschool16.narod.ru 
Фамилия, имя, отчество 

руководителя Савостина Наталья  Валерьевна 

Формы государственно-
общественного 

управления 
Управляющий совет школы   

Лицензия № 4966 выданная региональной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Ростовской области 04 июня 2015 г. 

бессрочно 
Свидетельство о 

государственной 
аккредитации 

№ 1544, выданное региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 21 февраля 

2012 г. на срок до 21.02.2024г. 
Исполнители Педагогический коллектив МБОУ Плодородная СОШ 

№16 
Режим работы Понедельник – пятница – с 8:00 до 18:00, суббота с 8:00 до 15:00 
Кадровое обеспечение 15 педагогических работников, 4 педагогов имеют высшую 

категорию, 6 педагогов имеют первую квалификационную 

категорию 
Проектная мощность  158 
 

В соответствии с установленным государственным статусом общеобразовательное 

учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования, ориентированные на обучение и развитие 

обучающихся. 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

mailto:school16@yandex.ru
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образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы, на основе «Примерной основной общеобразовательной 

программы образовательного учреждения».          
ООП НОО  МБОУ Плодородная СОШ №16 содержит  три раздела:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП НОО, система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО) 
содержательный (программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, программа отдельных учебных 

предметов и курсов, программа духовно- нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне  начального общего образования, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

коррекционной работы); 
организационный (учебный план начального общего образования, план внеурочной 

деятельности, система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта). 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в  Федеральном Законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 
Это принципы:  
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
Целью реализации образовательной системы «Школа России» является:  
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе 

образовательных систем «Школа России». 
Задачи реализации образовательных систем: 
Достижение личностных результатов обучающихся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
- осмысление и принятие основных базовых ценностей. 
Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
Достижение предметных результатов: 
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- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 
  

 
1.1.1. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Плодородная СОШ №16 
 

Основными  принципами  (требованиями)  системно-деятельностного  подхода  и  

развивающей системы обучения являются:   
- принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребёнка  в  условиях  

обучения,  идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребёнка;  
- принцип целостности образа мирасвязан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями;   
- принцип  практической  направленности  предусматривает  формирование  

универсальных учебных  действийсредствами  всех  предметов,  способности  их  

применять  в  условиях  решения учебных  задач  практической  деятельности  

повседневной  жизни,  умениями  работать  с  разными  
- источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-
популярных и художественных книг, журналов и газет,  других  источников  информации;    

умений  работать  в  сотрудничестве  (в  малой  и  большой учебных  группах),  в  разном  

качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора  учебной  деятельности);  
- способности  работать  самостоятельно  (не  в  одиночестве  и  без  контроля,  а  

как  работа  по самообразованию);  
  -  принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников.Это, 

прежде всего,  использование  разноуровневого  по  трудности  и  объёму  представления  

предметного содержания  через  систему  заданий,  что  открывает  широкие  возможности  

для  вариативности образования,  реализации  индивидуальных  образовательных  

программ,  адекватных  развитию ребёнка.  Каждый  ребёнок  получает  возможность  

усвоить  основной  (базовый)  программный материал, но в разные периоды и с разной 

мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более  
- подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым);  
-  принцип  прочности  и  наглядности  реализуется  через  рассмотрение  частного  

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

общего (от усвоенной закономерности)  к  частному  (к  способу  решения  конкретной  

учебной  или  практической  задачи).  
Основанием  реализации  принципа  прочности  является  разноуровневое  по  

глубине  и  трудности содержание  учебных  заданий.  Это  требование  предполагает,  

прежде  всего,  продуманную  систему повторения (неоднократное возвращение к 
пройденному материалу), что 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, 
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который  дал  школьнику  в  руки  инструмент  для  очередного  возвращения  к  частному  

на  более высоком уровне трудности выполняемых УУД;  
- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования  у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня.  Предполагается  также  создание  условий  для  активного  

участия  детей  в  оздоровительных мероприятиях  (урочных  и  внеурочных):  утренняя  

гимнастика,  динамические  паузы,  экскурсии  на природу.  
Образовательная система  «Школа России» представляет собой целостную 

информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную 

на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике 

ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-
образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 
Идеологической основой образовательной системы «Школа России» является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и процветания 

страны.  
Дидактической основой данных образовательных систем является технология 

проблемно – диалогического обучения, синтезирующая на основе методологического 

системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой. Методической основой является  совокупность современных 

методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в  образовательных системах 
 «Школа России». 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка -  с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 
- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 
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- центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 
Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования школы формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей района, в котором осуществляется образовательный процесс. 
Разработанная школой основная образовательная программа предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 
-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему внеурочной деятельности, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 
- 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. 
Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
-  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 
-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и школой договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
По основной образовательной программе обучаются в 1-4 классах обучается 29 

человек, в том числе в 1кл – 7 обуч-ся, во 2 кл – 6 обуч-ся, в 3 кл – 8 обуч-ся, в 4 кл – 8 
обуч-ся.  

Обучающиеся проживают на территории с. Плодородное и хуторов Благодатное, 

Благодарное.  Подвоз обучающихся к школе осуществляется школьным автобусом. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 
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 Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  
 

С  целью  совершенствования  образовательного  процесса,  повышения  

результативности  
обучения  детей,  обеспечения  вариативности  образовательного  процесса,  

сохранения  единого образовательного  пространства,  а  также  выполнения  

гигиенических  требований  к  условиям обучения  школьников  и  сохранения  их  

здоровья  в  структуру  программы  введены  учебный планвнеурочной 

деятельности,обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся.  
          При  конструировании  плана  внеурочной    деятельности  учитывались  

предложения  педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся 

и их родителей (законных представителей),    а  также  специфика  и  направленность  

учреждения.  Школа  реализует  модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения. В  ее реализации 

принимают участие  имеющиеся педагогические работники данного учреждения.  

Внеурочная  деятельность  осуществляется  через  деятельность  педагогических  

работников  (экскурсии,  наблюдения,  соревнования, общественно - полезные практики и 

т.д.), социального педагога,   педагога-психолога.  
Координирующую роль выполняет  классный руководитель.  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  
Внеурочная деятельность  опирается на содержание начального образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 
Программа  адресована  обучающимся  1-4-х  классов  и  их  родителям  (законным 

представителям:  
          - для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  

предполагаемых  результатах деятельности  школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов.  
Программа адресована педагогам:  
- для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  

образовательной деятельности школы, родителей, учащихся и возможностей для 

взаимодействия;  
- для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в  

практической образовательной деятельности.  
 Программа  адресована руководству Учреждения:  
 - для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению  

требований  к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы:  
- для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса  

(педагогов,  учеников, родителей, руководства школы);  
- для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов  

учреждения  в целом;  
- для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  

эффективности  процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы.  
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Программа гарантирует право обучающихся на начальное общее образование, 

оптимизацию образовательного  процесса,  использование  современного  материально-
технического  обеспечения образовательного  процесса,  информационное  и  психолого-
педагогическое  сопровождение образовательного процесса. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы МБОУ Плодородная СОШ №16 
 

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 
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обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

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

учебного материала ожидается от выпускников.  
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система 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), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом.  
Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей 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 
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ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
- программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получениии 
начального общего образования. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, 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. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  
- 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; 
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
Познавательныеуниверсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
- 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: 
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

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

взаимопомощь; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, 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 
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идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
–  
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. 
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 
основной и средней 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); 
Технология ввода информации в компьютер:ввод текста. 
 Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры и т. д.), сохранять полученную информацию набирать 
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небольшие тексты на русском языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
Выпускник получит возможность научиться  
- 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, и другие средства ИКТ; 
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; следовать основным 

правилам оформления текста; 
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 
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 текста; 
- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные. 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 
 
1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать  язык  как  основное  средство  человеческого  

общения  и  явление  национальной  культуры.  У  них  будет формироваться  позитивное  

эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку Русский  язык станет  для 

учеников  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  

воображения,  интеллектуальных  и творческих способностей.  
В  процессе  изучения  русского  языка  обучающиеся  получат  возможность  

реализовать  в  устном  и  письменном общении  (в  том  числе  с  использованием  средств  

ИКТ)  потребность  в  творческом  самовыражении,  научатся использовать  язык  с  целью  

поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках  для  выполнения  учебных 

заданий.У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
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общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка на следующем уровне образования. 
 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского.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)» 
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Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится:  
- распознавать грамматические признаки слов; 
- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 
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- различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

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. 
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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 будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый  уровень  читательской  

компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  
Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания  прочитанного  и  

прослушанного  произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности.  
Обучающиеся  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; 
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- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 
- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста;  
- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (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 
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этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 
- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  
- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 
- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
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- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 
- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

1.2.4. Родной язык 
 Курс родного (русского) языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса 

обучения, поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в 

основной школе. 
Личностные результаты 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 
Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения, формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к родному языку, родной (русский язык) станет для 

обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
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. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

умением проверять написанное; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка; 
- познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса; 
- научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
Логических и познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник научится: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
- подбирать 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. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: - 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; 
- распознавать грамматические признаки слов; 
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Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
- 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; 
- 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 работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
- оценивать правильность (уместность)выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
 
1.2.5. Литературное чтение на родном языке 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы;  
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения;  
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  
9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; - читать в 

соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.);  
- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы;  
- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;  
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение;  
- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;  
Познавательные УУД 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;  
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;  
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;  
- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг;  
- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива;  
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- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 
предложений;  
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов 

и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;  
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий;  
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора;  
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  
Коммуникативные УУД 
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;  
- формулировать цель своего высказывания вслух;  
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей;  
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);  
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям;  
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации;  
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций;  
- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;  
Предметные результаты:  
Виды речевой и читательской деятельности 
Обучающиеся научатся:  
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 15 

предложений и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения;  
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

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

читается с сатирическими нотками и пр.);  
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия);  
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- эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 

яркий образ;  
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений;  
- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему;  
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей;  
- находить в произведениях средства художественной выразительности;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам;  
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы;  
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку;  
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 

своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле;  
- работать с детской периодикой.  
Творческая деятельность 
Обучающиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план;  
- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 

событий; составлять план, озаглавливать текст;  
- пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения;  
- пересказывать текст от 3 -го лица;  
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  
- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам;  
- участвовать в читательских конференциях;  
- писать отзыв на прочитанную книгу.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.).  
Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
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герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора).  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста;  
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности.  
 
1.2.6. Иностранный язык (немецкий) 
 
Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении немецким языком как средством 

общения:  
 
Речевая компетенция: 
В говорении: 
Выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос(вопрос-
ответ), диалог-побуждение (Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с 

каждой стороны); 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы) (Объём монологического высказывания – 5-6 
фраз). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/ услышанному. 

 
В аудировании 
Выпускник научится: 

 понимать на слух: речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 
 понимать основную информацию услышанного текста; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного текста; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и 

интересам обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания текста до 1 минуты; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 
В чтении 
Выпускник научится: 
овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 написанные цифрами слова, обозначающие время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и 

предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический порядок; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: делать выводы из 

прочитанного; выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать 

суждение относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным 

опытом; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. суметь на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию по содержанию текста. 



 
 

35 

 определять значения незнакомых слов по: знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 
Объём текстов - примерно 100 слов (без учета артиклей). 
В письме 
Выпускник научится: 

 правильно списывать; 
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать записи (выписки из текста); 
 делать подписи к рисункам; 
 отвечать письменно на вопросы; 
 писать с опорой на образец открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 

слов); 
 писать с опорой на образец личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 

30-40 слов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии на немецком языке; 
 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 
 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита; 
 пользоваться немецким 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 немецкого языка; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на немецкий 

язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 ступени начального общего образования; 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(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; глагол-связку sein ; глаголы 

в Prдsens, Futur,Präteritum, Perfekt; модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 
 использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), предложения с 

оборотом Es gibt; 
 использовать в речи вопросительные слова wer, was, wie, warum, wohin, wann ; 
 оперировать в речи наречиями времени heute, oft, nie, schnell и др., а также 

наречиями, образующими степени сравнения не по правилам gut, viel, gern; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 
Социокультурная осведомлённость: 
Выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
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 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 
 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей. 
 элементарным норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

немецкоговорящих странах.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 
 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
 представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 
 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

 
1.2.7. Математика . 
 

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; 
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- 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: 
- 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. 
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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: 
- 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). 
 
1.2.8. 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 
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понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 
- 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; 
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- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма 

человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 
- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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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. 
 
1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

 
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие 

ушкольников представлений о нравственных идеалах и ценностях,составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры  России. 
Передача современным школьникам знаний в области  православной культурной 

традиции России как средства духовно-нравственного и эстетического развития личности. 
- Воспитание школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями 

(милосердия, терпимости и дружелюбия. 
- Дать знания о библейской истории происхождения мира, христианском 

понимании смысла жизни человека, нормах христианской этики. 
- Развитие нравственных чувств (сопереживания, ответственности за другого 

человека, благодарения, уважения к старшим) на материале положительных примеров 

жизни героев отечественной истории и культуры и христианских святых. 
- Создание необходимых условий для выработки учащимися собственной 

жизненной позиции. 
- Воспитание у учащихся качеств: гражданственности, патриотизма, культуры 

межнационального общения, любви к Родине, семье, соотечественникам и согражданам. 
Планируемые  результаты  являются  основой  для  отбора  содержания  

образования,  для  подбора  учебно-методического  комплекса,  для  определения  системы  

оценки  результатов  и  диагностического  инструментария.  Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутришкольную оценку уровня достижения 

индивидуальных результатов обучающихся. 
В результате освоения каждого модуля учебного предмета выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 
 
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  
– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
 

1.2.10. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 
- 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, 
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наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 
- научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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. 
Выпускник научится: 
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- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства; 
 

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. 
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1.2.11. Музыка 
 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы: 
- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным  
- традициям  России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут  развиваться  

образное  и  ассоциативное  мышление  и воображение,  музыкальная  память  и  слух,  

певческий  голос,  учебно-творческие  способности  в  различных  видах музыкальной 

деятельности. Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  

открыто  и  эмоционально  выражать  своё отношение  к  искусству,  проявлять  

эстетические  и  художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении  

вокально-хоровых  произведений. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов.  
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. 
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, поселка, 
региона. 
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Музыка в жизни человека.  
Выпускник научится:  
- воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных  

произведениях  как  способе  выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности;  
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе  родного  края,  сопоставлять  различные  

образцы  народной  и  профессиональной  музыки,  ценить отечественные народные 

музыкальные традиции;  
- воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические 

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

играх, действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-

исполнительские  замыслы  в различных видах деятельности;  
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность. 
 
Основные закономерности музыкального искусства. 
Выпускник научится:  
-  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  
- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки;  
Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности  (в  пении  и интерпретации  музыки);  
- владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  

участвовать  в  коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
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: темп, тембр, динамику.  
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.  
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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.  
Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет 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; 
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- 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. 
 

1.2.12 Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 
научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 
- - в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 
- 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; 
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овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

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

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

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

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

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

страны, и уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
- 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: 
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- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 
 

1.2.13. 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 учебнойи трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 
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- 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, в соответствии с показателями здоровья сдать 

нормативы ГТО и получить значек. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 
- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 
- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах.  
- 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, нормы ГТО; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 
 
 
1.3.1 Общие положения 

Оценка этих результатов образовательной деятельности школы осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы развития школы. 
Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, что 

предметом оценки становится эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности школы.  В ходе текущей оценки применяется 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. Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  характеристику достижений и 

положительных качеств обучающегося; определение приоритетных задач и направлений 

личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Механизм оценки формирования и  достижения личностных результатов 

обучающихся 
№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 
1 Мониторинг  

эффективности 

воспитательной деятельности 

(опросы, анкеты, тестирование, 

наблюдение, проективные 

методики) 

Классный 

руководитель, 

педагог-
психолог 

В течение 

года 
Портфель достижений 
(портфолио). 
Анализ воспитательной 

работы классного 

руководителя 

2 Мониторинг активности 

участия в мероприятиях и 

акциях 

Классный 

руководитель 
В течение 

года 
Анализ воспитательной 

работы классного 

руководителя 
 

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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 
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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 для создания 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, 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 
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учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной годовой 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. 
 

Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся 
 

№ Процедура 

оценивания 
Инструментарий Организатор Сроки Классы Фиксаци

я 

результа

тов 
1 Внешние 

мониторинго

вые 

процедуры  

(ВПР и др.) 

КИМы, 

разработанные на 

региональном, 

федеральном 

уровнях 

Администрац

ия, учитель 
По 

графику 
4 Аналитич

еская 

справка 

2 Администрат

ивный 

контроль по 

предметам 

КИМы Учитель, 

администраци

я 

По 

графику 
2 - 4  

портфоли

о 

3 Решение 

проектной 

задачи 

Предметные и 

межпредметные 

проектные задачи 

Учитель  По 

плану 
(2-3 раза 

в год) 

1-4 портфоли

о 

 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

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

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

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

системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта готовность обучающихся решать учебно-познавательные и 
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учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Система оценки  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает:  
- стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (в 1 классах с 

целью определения уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения); 
- текущий (тематический) контроль –  осуществляется в течение всего учебного 

года; 
- промежуточная (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне 

учебных достижений обучающихся, по результатам промежуточной аттестации 

принимается решение о переводе обучающегося в следующий класс; 
- годовой контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и 

предметных действий, а также универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

дальнейшее обучение в основной школе. 
При этом годовая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  
Промежуточная аттестация 
Годовая промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования и проводится в конце учебного 

года во 2 - 4 классах, по каждому изучаемому предмету  (кроме ОРКСЭ). Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных аттестаций и 

результатов выполнения годовых письменных работ  и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций и результатов годовых письменных 

работ. Округление результата проводится по правилам математического округления. По 

остальным учебным предметам во 2 – 4 классах выставляется отметка за год, являющаяся 

средним арифметическим четвертных отметок. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс.  
Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания 
Формы Организатор Сроки Фиксация 

результатов 
1 Стартовый 

(входной) 

контроль 

входная контрольная работа, 

диктант, тест 
Учитель Начало 

учебног

о года 

Классный 

журнал. 

портфолио 
2 Текущий 

(тематически

й) контроль 

русский язык: устный опрос, 

письменный опрос, диктант, 

контрольное списывание, 

контрольная работа, 

проверочная работа, работа в 

тетрадях на печатной основе,  

письмо по памяти, тест, 

сочинение, изложение,   

проекты; 
литературное чтение: 
выразительное чтение, 

пересказ, чтение наизусть, 

работа в тетрадях на печатной 

основе, контрольная работа,  

тест, литературный диктант, 

динамика формирования 

Учитель В 

течение 

года 

Классный 

журнал 
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навыка чтения,  проекты; 
иностранный язык: устный 

опрос, диалоги, чтение, 

словарный диктант, работа в 

тетрадях на печатной основе, 

перевод текста, чтение 

наизусть, контрольная работа,  

тест; 
математика: устный опрос, 

письменный опрос, 

самостоятельная работа, 

проверочная работа, 

контрольная работа, тест, 

математический диктант, 

работа в тетрадях на печатной 

основе,  проекты; 
окружающий мир: устный 

опрос, письменный опрос, 

тематическая проверочная 

работа, контрольная работа, 

тест, проекты, практическая 

работа, работа в тетрадях на 

печатной основе; 
изобразительное искусство: 

практическая работа, проекты, 

выставка; 
музыка: устный опрос, 

письменный опрос,  тест, 

проекты, исполнение, 

концерт; 
технология: практическая 

работа, работа в тетрадях на 

печатной основе, тест, 

проекты, выставка. 
физическая культура: устный 

опрос, выполнение 

упражнений, выполнение 

нормативных показателей, 

участие в спортивных играх и 

др. 
3 Администрат

ивный 

промежуточн

ый и 

итоговый 

контроль 

годовая письменная работа 

(контрольная работа, диктант, 

стандартизированная 

проверочная  работа, тест) 

Учитель, 

администраци

я 

График 

проведе

ния 

Классный 

журнал 
аналитическ

ая справка,  

4 Годовая 

комплексная 

работа 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 
Учитель, 

администраци

я 

Май  Аналитическ

ая справка 

5 Всероссийск

ие 

проверочные 

КИМы, разработанные на 

федеральном уровне 
Администрац

ия, 

руководитель 

График 

проведе

ния 

Аналитическ

ая справка, 
классный 
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работы ШМО журнал 
6 Предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания, разработанные 

организаторами олимпиады и 

конкурса 

Ответственны

й за 

проведение 

конкурса 

Расписа

ние 

конкурс

ов 

портфолио 

 
Технология оценивания предметных результатов 

Отдельные действия ученика по использованию знаний в ходе решения учебной 

задачи, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи – оценки  и отметки (знака в фиксированной системе).  
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  
 

На уроке После урока 
Ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет 

право изменить оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил 

её. 

За письменные задания оценку и отметку 
определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

 
В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на 

содержательно-оценочной основе без использования отметок, без употреблений 

«заменителей» отметочной системы. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы, 

личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 
Основные принципы безотметочного обучения: 
Критериальность - содержательный контроль и оценка строятся  на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны быть 

однозначными и предельно чёткими; 
- приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя; 
- непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом учащийся 

получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в 

обучении; 
- естественность  процесса  контроля и оценки- контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся  условиях, снижающих  стресс и напряжение.  
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение  учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также  осознание тех проблем, которые  ещё предстоит решить в ходе  
осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель  безотметочного обучения – формирование  у учащихся  адекватной 
самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-
оценочной деятельности. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России».   
Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье.  В  содержаниях  систем  
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учебников  заложен  огромный воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  

позволяющий  учителю  эффективно  реализовывать целевые  установки,  заложенные  в  

«Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности гражданина 

России».  
 

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, системы 
образования 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 ( портфолио) 
обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может 

быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

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

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

целесообразно включать следующие материалы. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
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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, литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 

- по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения 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. 

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 

внеурочнойидосуговой 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 оценкаотдельных 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, 
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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  Годовая оценка выпускника 

На годовую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 
Предметом годовой 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 
и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

с информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Годовая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, двух (трех) годовых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за годовые работы характеризуют, как минимум, уровень 

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

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

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, 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 «удовлетворительно», а результаты 

выполнения годовых  работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения годовых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Педагогический совет  образовательной организации 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 годовые 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. 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов годовой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 
- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
- особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 
образовательной организации. 

В случае если для проведения годовых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения годовых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
Плодородная СОШ №16, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 
-  ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 
 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 
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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 основ 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

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

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 
- 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. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 

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

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 
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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 действияобеспечивают 

ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

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

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

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

достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
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- 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 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 
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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», «Литературное чтение на родном языке», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Окружающий мир», «Математика», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «ОПК». 
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» и «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 
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и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. Учебный предмет «Русский язык», 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 
«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке»). 

Требования к результатам изучения учебных предметов 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. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 
 «Иностранный язык»: 
 обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 

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

для собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). Учебный предмет «Иностранный язык», обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
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«Математика». 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 обучающимисяправил 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 
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связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 
«Основы религиозных культур и светской этики». «Основы Православной 

культуры» в 4 классе носит ознакомительный характер и направлено на знакомство 

школьников с основными понятиями христианской культуры, разъяснение им основ 

православного миропонимания, основных христианских нравственных ценностей и их 

преломления в важнейших сферах традиционной отечественной культуры: искусстве, 

семейно-бытовых отношениях, письменности.Учебный курс является 

культурологическим и направлен на развитие представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 
Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сущность нашей страны и современного мира. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Основы 

православной культуры» обеспечивает формирование эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий. 
   Личностные  УУД: 
– осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 
– развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-
исторического наследия России; 
– знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 
– осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 
– умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 
– настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 
– как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное 

отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 

взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 
   
Метапредметные УУД: 
– развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 
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– любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
– умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 
– умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
 
    Предметные результаты изучения основ православной культуры обучающимися в 

школе: 
– развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 
– знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 
– приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
– усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении её духовности и культуры; 
– приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 
– формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
  Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
-  совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 
- совместно с учителем составлять план решения задачи. 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций. 
Реализация программы «Основы православной культуры» предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 
            в содержании и построении уроков; 
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           в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
             в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 
              в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 
             в личном  примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 
 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- 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; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

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

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  
Метапредметные результаты освоения программы 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;  
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- 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: 
- 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; 
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- 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 конструктивныхстратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
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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. 
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-
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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.  
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 
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ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность). 
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; 
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; 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция). 
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 внеурочной деятельности школьников. 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего общего образования. 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. 
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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 ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
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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. 
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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 своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

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

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

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

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 

2.2. 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 
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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 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. 
Начальное общее 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 служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  
Программы включают следующие разделы: 
Титульный лист 
1) планируемые результаты освоения предмета, курса; 
2)  содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 
В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 
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при получении начального общего образования (родной язык и литературное чтение на 

родном языке изучаются интегрированно с русским языком и литературным чтением т.к. 

русский язык являеися родным языком), которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
Полное изложение  программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в приложении к данной основной 

образовательной программе. 
Реализация ООП НОО в 2018 –  2019 учебном году осуществляется по Основной 

образовательной программе начального общего образования,   
 УМК «Школа России»,  под редакцией  авторов – В. Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, 

Т.Е. Хохлова, М.Н. Дементьева. Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина ;1- 4 классы 
 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
2.2.2.1.Русский язык  

1-4 класс «Школа России»,  под редакцией  авторов – В. Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, 

Т.Е. Хохлова, М.Н. Дементьева. Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина.  
1класс 

Обучение грамоте 
Фонетика 
Звуки речи. Осознание смысло-различительной функции звуков. Осознание единства 

звукового состава слова и его значения. Установление числа и его последовательности 

звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение 

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

обозначения звуков буквами. 
Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного. 
Знакомство с русским алфавитом. 
 Чтение 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании 
Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
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текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
Слово и предложение 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 
Различение слова и предложе¬ния. Работа с предложением: вы¬деление слов, изменение 

их по¬рядка 
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. 
Систематический курс 
Фонетика и  графика 
Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Гласные буквы е, ё, ю, я, их функции. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Согласные парные и непарные по твёрдости – мягкости. Слог. Ударение. Фонетический 

анализ слова 
 Лексика 
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова 

в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 
Синтаксис 
Предложение 
Орфография и пунктуация 
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью ь. 

Перенос слов. Правописание заглавной буквы в начале предложения и в именах 

собственных.  
Знаки препинаний в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки 
2 класс 
Наша речь.  
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст  
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста.Построение текста. 

Воспроизведение текста. 
Предложение  
  Предложение.Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова. 
Слово и его значение.Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
Звуки и буквы. 
 Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова.Согласные звуки. 
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Согласный звук [й] и буква  «и краткое».Слова  с удвоенными согласными. Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 
 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки.  

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед 

согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 
Части речи. 
 Части речи. Имя существительное.Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные.  
Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. 

Глагол. Глагол как часть речи.Число глагола.Текст-повествование и роль в нем глаголов. 

Имя прилагательное.Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное 

число имен прилагательных.Текст-описание и роль в нем имен прилагательных.  
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 
Повторение. 
Текст.Предложение.Слово и его значение.Части речи.Звуки и буквы.Правила 

правописания.   
3 класс 
Фонетика и орфография  
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -

с, -з-. 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом 

беглого гласного. 
Написание суффикса –ок- после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Лексика и лексикография 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. 

Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 
Морфемика и словообразование  
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность 

подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 
Разбор слова по составу. 
Морфология  
Понятие о частях речи. 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 
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Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 
Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение 

падежа (изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как 

изменение по числам и падежам. 
Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний.  
Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. 

Написание  существительных с суффиксом -ищ-. 
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. 

Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола 

как его начальная форма.Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- 
глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы 

-ся (сь). Изменение по временам. Изменение по числам. 
Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в 

формах 3 л. ед. и мн. ч. 
Синтаксис 
Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение 

второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Развитие речи с элементами культуры речи  
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана 

текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, 

написания изложения и сочинения. 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной 

теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных 

текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). 
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«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата 

и содержания. 
4 класс 
Фонетика и орфография . 
          Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков 

(по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных 

звуков (замена ударных и безударных гласных). 
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 
Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями 

«старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над 

стилистическими орфоэпическими вариантами. 
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний.  
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов 

-ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  
Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование. 
Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном 

аффиксе (без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. 

Словообразование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. 

Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи. 
Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 
Разбор слов разных частей речи по составу. 
Морфология и лексика. 
          Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи. 
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в 

единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в предложении. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. 

Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. 
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Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и 

система его словоизменения. 
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах 

спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и 

числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. 
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным 

окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. 

Правописание глаголов-исключений. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном 

предложении. Правописание союзов, а, и, но в предложении с однородными членами. 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности 

переносных значений). Тематические классы слов. 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 
Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского 

происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений. 
Синтаксис и пунктуация. 
          Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и 

однородными второстепенными членами предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения 

различных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 

обращения учащихся к словарям. 
Развитие речи с элементами культуры речи. 
           Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
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Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник 
произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения 

для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина 

«рецензия». 
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 
   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку 

зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 
Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 
Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
Словарь. 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, 

инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, 

натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, 

путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, 

электричество, эскалатор (45 слов). 
 
 
2.2.2.2.Литературное чтение 

  
1-4 класс«Школа России»,  под редакцией  авторов – В. Г. Горецкий, Л.М. 

Зеленина, Т.Е. Хохлова, М.Н. Дементьева. Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина. 
1класс 

Вводный ( 1 ч) 
 Знакомство с учебником по  литературному  чтению. Система условных обозначений.    

Содержание учебника. Словарь. 
Самое великое чудо на свете  (3 ч) 
 Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка 

сообщения на темы: «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать 

старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение 

напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных текстов. Проект: «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 
Устное народное творчество (15 ч)  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-
лебеди»). Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Характеристика героев 

сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её 

героев 
Люблю природу русскую. Осень (8 ч)  
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Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 

С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Средство художественной 

выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 
Русские писатели  (14 ч) 
 А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей».  Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего 

дороже», «Котёнок»  А. С. Пушкин – великий русский писатель. Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. 

Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. Нравственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного 

текста. Характеристика героевбасни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н 

Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Подробный пересказ. 
О братьях наших меньших  (12ч) 
 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», В. Бианки «Музыкант», «Сова». 
Из детских журналов. (9 ч)  
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что 

это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка» 
Люблю  природу русскую. Зима ( 9 ч) 
 И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

Русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков. «Новогодняя быль»; А. Барто. 

«Дело было в январе…»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…». Настроение стихотворения. 

Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Характеристика героев. 
Писатели детям (17 ч) 
 К. И. Чуковский.  «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и 

лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А Л .Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили ужа», «Вовка – добрая душа», «В школу». 

Юмористические рассказы Н. Н. Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». Хар-ка 

героя произв. с опорой на его поступки. Подробный пересказ на основе картинного плана. 
Я и мои друзья . ( 10 ч) 
 В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева.  «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 
Люблю  природу русскую. Весна  ( 10 ч) 
 Лирические стихотворения Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А. 

Плещеев «Весна», «Сельская песенка», « В бурю»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег 
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теперь уже не тот…»; И. Бунин. «Матери»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. 

Мошковская. «Я маму мою обидел…»; С. Васильев. «Белая берёза». Весенние загадки. 

Сочинение весенних загадок. Прием контраста в создании картин зимы и весны.  
И в шутку и всерьёз ( 14 ч) 
 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы», В.Драгунский «Тайное 

становиться явным» 
Литература зарубежных стран  ( 11 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горо¬шине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 
2 класс 
Самое великое чудо на свете. 
 Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка 

сообщения на темы: «Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать 
старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение 

напутствия. Пересказ содержания научно-познавательных текстов. Проект: «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 
Устное народное творчество.  
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные («Сказка по лесу идет...»Ю. Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-
лебеди»). Соотнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Характеристика героев 

сказки на основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её 

героев 
Люблю природу русскую. Осень . 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, 

С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. Средство художественной 

выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 
Русские писатели . 
 А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей».  Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего 

дороже», «Котёнок»  А. С. Пушкин – великий русский писатель. Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. Средства 

художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. 
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Характеристика героев произведения. И. А. Крылов. Нравственный смысл басен И. А. 

Крылова. Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного 

текста. Характеристика героевбасни. Соотнесение смысла басни с пословицей. Л. Н 

Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Подробный пересказ. 
О братьях наших меньших . 
 Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», В. Бианки «Музыкант», «Сова». 
Из детских журналов. (9 ч)  
Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что 

это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка» 
Люблю  природу русскую. Зима . 
 И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

Русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков. «Новогодняя быль»; А. Барто. 

«Дело было в январе…»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…». Настроение стихотворения. 

Слова, которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Характеристика героев. 
Писатели детям (17 ч) 
 К. И. Чуковский.  «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и 

лодыри». С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А Л .Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили ужа», «Вовка – добрая душа», «В школу». 

Юмористические рассказы Н. Н. Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На горке». Хар-ка 

героя произв. с опорой на его поступки. Подробный пересказ на основе картинного плана. 
Я и мои друзья .  
 В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева.  «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 
Люблю  природу русскую. Весна  
 Лирические стихотворения Ф. Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А. 

Плещеев «Весна», «Сельская песенка», « В бурю»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег 

теперь уже не тот…»; И. Бунин. «Матери»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. 

Мошковская. «Я маму мою обидел…»; С. Васильев. «Белая берёза». Весенние загадки. 

Сочинение весенних загадок. Прием контраста в создании картин зимы и весны.  
И в шутку и всерьёз. 
 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы», В.Драгунский «Тайное 

становиться явным» 
Литература зарубежных стран. 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 

X. Андерсена («Принцесса на горо¬шине»), Э. Хогарт («Мафин и паук»). 
 
3 класс 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 
Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 
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Самое великое чудо на 

свете. 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Устное народное 

творчество 

Русские народные песни.   Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.  

Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый 

волк».  Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

Поэтическая тетрадь 1. 

Проект: Как научиться читать стихи» на основе научно-
популярной статьи Я. Смоленского. Ф.И. Тютчев 

«Весенняя гроза», «Листья». Сочинение – миниатюра «О 

чём расскажут листья»   
А.А. Фет «Мама! Глянь –ка из окошка.», «Зреет рожь 

над жаркой нивой...» И.С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно…», «Встреча зимы» И.З. Суриков 

«Детство», «Зима» Утренник 
 «Первый снег» 

Великие русские писатели 

 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За весной, красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало», «В тот год 

осенняя погода», «Опрятней модного паркета...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер». «Сказка о царе 

Салтане».     Подготовка сообщения о И.А. Крылове на 

основе статьи учебника. И.А. Крылов «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». 
  М. Ю. Лермонтов Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи.  «Горные 

вершины», «На севере диком...», «Утёс», «Осень».  Л.Н. 

Толстой. Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы Толстого: «Детство» (отрывок), 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря» 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер бушует над 

бором...». «Дедушка Мазай и зайцы» К.И. Бальмонт. 

«Золотое слово»; И.А. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зелёный ельник у дороги».  

Литературные сказки 

Д.Н. Мамин- сибиряк «Алёнушкины сказки» Присказка. 

«Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин «Лягушка –

путешественница». В.Д. Одоевский  
«Мороз Иванович».  

Были - небылицы М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. 

«Растрёпанный воробей» А.И. Куприн. «Слон»  

Поэтическая тетрадь 1 
С. Чёрный Стихи о животных: «Что ты тискаешь 

утёнка», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона» С.А. Есенин «Черёмуха».  
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Люби живое 

М. М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов- Микитов 

«Листопадничек». 
В.И. Белов «Малька провинился», «Еще раз про 

Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик» Б.С. Житков 

«Про обезьянку» В.П. Астафьев «Капалуха» В.Ю. 
Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой 

поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре»,  
С. В. Михалков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок»  

Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок   

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 

А.П. Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама». М.М. 
Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача», 

«Телефон» В.Ю. Драгунский «Друг детства» 

По страницам детских 

журналов 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г. 
Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. 
Сеф. «Весёлые стихи» Выразительное чтение 

Зарубежная литература 
Древнегреческий миф. Храбрый Персей.  
 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок», сообщение о великом 

сказочнике 
 
4 класс 
Летописи, былины, сказания, жития 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
События летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. 
Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». Поэтический текст былины. Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский — святой земли русской. 
Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных 

картин. Проект: «Создание календаря исторических событий».  Выделение языковых 

средств выразительности. Связь произведений литературы с другими видами искусств. Герои 

произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. 
Чудесный мир классики 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. 

Младший брат Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного искусства. 
А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» Авторское 

отношение к изображаемому. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 
П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. 

Младший брат Иван — настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного искусства. 
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А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование...» Авторское 

отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение произведений 

словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 
 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в 

литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к 

ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов 

сказки.  
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное 

чтение. Ашик-Кериб. «Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним.  
Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. 

Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.  
А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — герои 

своего времени. Характер героев художественного текста.  Различные виды чтения. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Герой 

произведения, иллюстрация и ее роль в понимании произведения.  
Поэтическая тетрадь 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  
Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте.  
А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом 

стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения.  
Е. А. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении.  
А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...» Изменение картин природы в 

стихотворении. 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение.  
И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. А. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Различение жанров произведений 

на основе сравнения персонажей. Связь литературы с музыкой и живописью. Произведения 

выдающихся представителей русской литературы о природе, о весне.  Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. Связь произведений литературы с 

другими видами искусства. Декламация стихотворных произведений. 
Литературные сказки 
Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня.  Сравнение и 

сопоставление, различение жанров произведений.  Выразительное чтение, использование 

интонаций. Способ чтения: целыми словами с переходом на определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности 

данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ.  В. М. 

Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка 

или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. 
П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. 

Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к героям 

произведения. 
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном тексте. 

Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление 

плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование.  
Делу время – потехе час 
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Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-нравственных 

переживаний.  Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения. 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению. Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. Инсценирование произведения. В. Ю. Драгунский 

«Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. 

Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин «Никакой я горчицы 

не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения.  
Страна детства  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» Особенности 

развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музыкальное 

сопровождение произведениям. М. Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ. 
Поэтическая тетрадь 
B.Я. Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 
C.А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом произведении. 
М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...» «Наши царства». Тема детства в 

произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту 

же тему. Конкурс чтецов. 
Природа и мы 
Декламация стихотворных произведений. 
Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. 

Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к природе. А. И. Куприн 

«Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как характеристика 

героя произведения. М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои 

произведения. Характеристика героя на основе поступка.  Е. И. Чарушин «Кабан». 

Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ. Проект «Природа и мы». 
 Родина  
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. 

Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 
И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 
С. Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому.  
А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...» Тема стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект: «Они защищали Родину».  
Страна «Фантазия» 
Различение жанров произведений на основе сравнения персонажей. Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование содержания раздела. 
Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического рассказа. 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. 
Литература зарубежных стран 
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Произведения писателей зарубежных стран. Сходство русского фольклора с английским, 

американским, французским. Реальность и фантастика в сказках. Юмор в стихах. 

Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с 

привлечением текста прочитанному произведении. Планирование работы учащихся и 

учителя по усвоению содержания раздела. 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров.  
Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке.  
Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков.  
 
2.2.2.3.Родной язык  

Различение понятий «языковая семья», «национальность», «народ», «язык»,  
«словарь», «устная и письменная речь», «рифма», «поэзия», «красота русского 

языка» и др.  
Первоначальное восприятие информации о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания,  
что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, что русский язык – государственный язык Российской 

Федерации.  
Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры.  
Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач.  
Создание условий для овладения учебными действиями с языковыми единицами 

и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач, овладения первоначальными представлениями о нормах 

русского как родного литературного языка и правилах речевого этикета.  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

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

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.  
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

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

диктовку в соответствии  
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  
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.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  
Уровень графики. Различение звука и буквы: буква, как знак звука. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв.  
Слово. Значение слова. Слово в предложении. Текст.  
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. Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ.  
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
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Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
Раздел 1 «Текст»  
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 
 
Раздел 2 «Предложение»  
Виды предложений по цели высказывания. 
Обращение. 
Однородные члены предложения. 
 
Раздел 3 «Слово о языке и речи»  
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 
Состав слова. 
Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 
 
Раздел 4 «Имя существительное»  
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над 

ролью имён существительных в речи.Заимствованные слова. Несклоняемые имена 

существительные. 
 
Раздел 5 «Имя прилагательное»  
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам. 
Работа с деформированным текстом. 
 
Раздел 6 «Глагол»  
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 

спряжения по неопределенной форме. 
Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после 

шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о-а в глаголах среднего 

и женского рода в прошедшем времени. 
 
2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 
 
Книги - мои друзья 
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 Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга.  Наставления детям 

Владимира Мономаха. Б. Горбачевский  «Первопечатник Иван Фёдоров». Первая азбука 

Ивана Фёдорова.  Наставления Библии.  
Жизнь дана на добрые дела  
Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки  русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.  
Волшебная сказка 
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская 

народная сказка « Иван – Царевич и серый волк».  Русская народная сказка «Летучий 

корабль».  Русская народная сказка «Морозко».Русская народная сказка «Белая уточка». 

Русская народная сказка «По щучьему веленью».     
Картины русской природы  
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности.  Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. 

Тютчев. Листья.  
Картины родной природы    
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. С. Есенин. С 

добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша Чёрный. 

Летом. А. Рылов. Зелёный шум.  
Летописи. Былины. Жития 
И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда. Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. Ильины «Три поездочки». Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.  
Житие Сергея Радонежского.  
Чудесный мир классики  
П. Ершов «Конек-горбунок».  
А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  
A. Чехов «Мальчики» Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога  
B. Одоевский «Городок в табакерке». Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный 

опыт. П. Бажов «Серебряное копытце» Подробный пересказ текста.  
C. Аксаков «Аленький цветочек».  
Страна детства 
Б. Житков «Как я ловил человечков». Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  
К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  
Поэтическая тетрадь 
С. Есенин «Бабушкины сказки» 
В. Брюсов «Опять сон». Подробный пересказ текста. 
 
2.2.2.5.Иностранный язык (немецкий) 
Немецкий язык 
Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах немецкого языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
В процессе овладения учебным аспектом у обучающихся будут 

развитыкоммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
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А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении немецким языком как средством 

общения:  
 
Речевая компетенция: 
В говорении: 
Выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос(вопрос-
ответ), диалог-побуждение (Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с 

каждой стороны); 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы) (Объём монологического высказывания – 5-6 
фраз). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного текста; 
 выражать отношение к прочитанному/ услышанному. 

 
В аудировании 
Выпускник научится: 

 понимать на слух: речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 
 понимать основную информацию услышанного текста; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного текста; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и 

интересам обучающихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания текста до 1 минуты; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 
В чтении 
Выпускник научится: 
овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 написанные цифрами слова, обозначающие время, количественные и порядковые 

числительные и даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 
 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста и определять: главную идею текста и 

предложения, подчиненные главному предложению; хронологический/логический порядок; 

причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: делать выводы из 

прочитанного; выражать собственное мнение по поводу прочитанного; выражать 

суждение относительно поступков героев; соотносить события в тексте с личным 

опытом; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 
овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 
 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. суметь на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию по содержанию текста. 
 определять значения незнакомых слов по: знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных 

слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 
Объём текстов - примерно 100 слов (без учета артиклей). 
В письме 
Выпускник научится: 

 правильно списывать; 
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать записи (выписки из текста); 
 делать подписи к рисункам; 
 отвечать письменно на вопросы; 
 писать с опорой на образец открытки - поздравления с праздником (объём 15-20 

слов); 
 писать с опорой на образец личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 

30-40 слов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 писать русские имена и фамилии на немецком языке; 
 заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 
 в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
 писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 
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 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита; 
 пользоваться немецким 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 немецкого языка; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на немецкий 

язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 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 ритмикоинтонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 ступени начального общего образования; 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(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; глагол-связку sein ; глаголы 

в Prдsens, Futur,Präteritum, Perfekt; модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
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количественные (до 100) и порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber; 
 использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.), предложения с 

оборотом Es gibt; 
 использовать в речи вопросительные слова wer, was, wie, warum, wohin, wann ; 
 оперировать в речи наречиями времени heute, oft, nie, schnell и др., а также 

наречиями, образующими степени сравнения не по правилам gut, viel, gern; 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 
Социокультурная осведомлённость: 
Выпускник научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
 понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 
 понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
 узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей. 
 элементарным норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

немецкоговорящих странах.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 
 сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
 представлять реалии своей страны средствами иностранного языка. 
 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения 

Немецкий язык 
Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ 

хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, в цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 
Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
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героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

немецком языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения. 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 диалог-побуждение к действию. 

Задавать вопросы о чем – либо. 
Отвечать на вопросы собеседника. 
Расспрашивать о чем – либо. 
Просить о чем- либо и реагировать на просьбу собеседника. 
Поздравлять, благодарить, извиняться. 
Начинать, поддерживать и завершать разговор. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
Описывать что – либо. Сообщать что – либо. 
Рассказывать, выражая свое отношение. 
Характеризовать, называя качество лица / предмета. 
Воспроизводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен. 
Пересказывать услышанный/ прочитанный текст (по опорам, без опор). 
Составлять собственный текст по аналогии. 
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. 
При непосредственном общении: 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и /или содержащее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 
Воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в тексте (о ком, 

о чём идет речь, где это происходит и т.д.) 
Воспринимать на слух и понимать как основную информацию, так и детали. 
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. 
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 находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.-д.). 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления 

и полностью понимать его содержание. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова, грамматические явления 

и пониматьего основное содержание. 
Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Находить значения отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т.д.). 
В русле письма 

 Владеть: 
- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Выписывать из текста слова, словосочетания, предложения. 
Писать по образцу краткое письмо зарубежному другу, сообщать краткие сведения о себе 

изапрашивать аналогичные сведения о нем. 
Писать поздравительную открытку с Новым годом, с Рождеством, с днем рождения ( с 

опорой на образец). 
Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

 Все буквы немецкого алфавита. 
 Звукобуквенные соответствия. 
 Основные буквосочетания. 
 Знаки транскрипции. Апостроф. 
 Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(написание букв, буквосочетаний, слов). 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания. 
Вставлять пропущенные буквы. 
Владеть основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 
Фонетическая сторона речи 

 Все звуки немецкого языка. 
 Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Дифтонги. 
 Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах). 



 
 

109 

 Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка. 
Находить в тексте слова с заданным звуком. 
Соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка при чтении вслух и в устной 

речи. 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико – интонационных 

особенностей (повествовательное, побудительное предложение, общий и специальный 

вопросы). 
Правильно произносить предложения с однородными членами. 
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 немецкоговорящих стран. 
 Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 
 Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 
Распознавать и дифференцировать по определенным признакам слова в немецком языке 

(имена собственные и нарицательные, слова, обозначающие предметы и действия) в 

рамках учебной тематики. 
Использовать слова адекватно ситуации общения. 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы) 
Группировать слова по их тематической принадлежности. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

слова, слова, образованные путем словосложения). 
Оперировать активной лексикой в процессе общения. 
Грамматическая сторона речи 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 
 Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. 
 Порядок слов в предложении. 
 Утвердительные и отрицательные предложения. 
 Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 

gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groЯ.) и составным глагольным 

сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
 Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 
 Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 
 Предложения с оборотом Es gibt… . 
 Простые распространенные предложения. 
 Предложения с однородными членами. 
 Сложносочиненные предложения союзами und, aber. 
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 Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. 
 Слабые и сильные глаголы. 
 Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 
 Глагол- связка sein. 
 Модальные глаголы: kцnnen, wollen, mьssen, sollen. 
 Неопределённая форма глагола (Infinitiv). 
 Существительные в единственном и множественном числе с определенным/ 

неопределенным и нулевым артиклем. 
 Склонение существительных 
 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам, и исключения. 
 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener).Отрицательное местоимение kein. 
 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, gern, viel. 
 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, mit, ьber, unter, nach, 

zwischen, vor. 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/ 

структурно- функциональных схем/ речевых образцов. 
Моделировать основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, 

побудительные, вопросительные. 
Оперировать вопросительными словами в продуктивной речи. 
Соблюдать порядок слов в предложении. 
Выражать отрицание при помощи отрицательных слов nicht, kein, nein. 
Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым; безличные предложения, предложения с 

оборотом Es gibt… 
Употреблять побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах. 
Различать нераспространённые и распространённые предложения. 
Узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber. 
Узнавать в тексте и на слух известные глаголы в Prдsens, Futurum, Prдteritum, Perfekt. 
Употреблять в речи глаголы в Prдsens, Futurum, Prдteritum, обслуживающие ситуации 

общения для начальной школы. 
Использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt (преимущественно 

рецептивно). 
Выражать побуждение при помощи повелительных предложений. 
Выражать своё отношение к действию при помощи модальных глаголов 

(konnen, mussen, sollen,wollen). 
Различать существительные единственного и множественного числа. 
Образовывать формы множественного числа при помощи соответствующих суффиксов. 
Различать существительные с определённым / неопределённым и нулевым артиклем и 

правильно их употреблять в речи. 
Употреблять в речи существительные в соответствующем падеже. 
Различать степени сравнения прилагательных. 
Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи. 
Оперировать в речи личными местоимениями в функции подлежащего и дополнения, 

указательными, притяжательными и неопределёнными местоимениями. 
Оперировать в речи несколькими наиболее употребительными наречиями. 
Использовать наречия в степенях сравнения, в т.ч. образующие не по правилам 

(исключения). 
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Употреблять количественные числительные ( до 100) и порядковые (до 30). 
Использовать наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 
 
2.2.2.6. Математика  

1-4 класс«Школа России»,  под редакцией  авторов – В. Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, Т.Е. 

Хохлова, М.Н. Дементьева. Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина.  
1 класс 
Числа и величины. 
Числа от 1 до 10. Число 0 
Счёт предметов и их изображение, движений, звуков и др. Порядок следования чисел при 

счёте. 
Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. Запись и чтение чисел от 1 до 10. 
Число «нуль». Его получение и образование. Равенство, неравенство. 
Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счёте). Состав чисел 2, 3, 4, 5. 
Числа от 1 до 20 
Название и запись чисел от 1 до 20. 
Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Десятичный состав чисел от 11 до 20. 
Отношения «равно», больше», «меньше» для чисел, знаки сравнения. Сравнение чисел (с 

опорой на порядок следования чисел при счёте, с помощью действий вычитания). 
Группировка чисел. Упорядочение чисел. 
Составление числовых последовательностей. 
Величины 
Сравнение и упорядочение предметов (событий) по разным признакам: массе, 

вместимости, времени, стоимости. 
Единицы массы: килограмм. 
Единицы вместимости: литр. 
Единицы времени: час.  
Определение времени по часам с точностью до часа. 
Единицы стоимости: копейка, рубль. 
Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 
Единицы длины: сантиметр, дециметр. 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание 
Сложение. Слагаемое, сумма. Знак сложения. Таблица сложения. Сложение с нулём. 

Перестановка слагаемых в сумме двух чисел. 
Перестановка и группировка слагаемых в сумме нескольких чисел. 
Вычитание. Уменьшаемое, вычитаемое, разность. Знак вычитания. Вычитание нуля. 
Взаимосвязь сложения и вычитания. 
Приёмы вычислений: 
а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 
б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 
Таблица сложения и вычитания в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10. С использованием 

изученных приёмов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. 



 
 

112 

Отношения «больше на…», «меньше на…». Нахождение числа, которое на несколько 

единиц (единица разряда) больше или меньше данного. 
Числовые выражения 
Чтение и запись числового выражения. Нахождение значений числовых выражений в одно 

два действия без скобок. 
Чтение и запись числовых выражений. 
Свойства арифметических действий: переместительное свойство сложения и умножения, 

сочетательное свойство сложения 
Работа с текстовыми задачами 
Задача 
Условие и вопрос задачи.  
Установление зависимости между величинами, представленными в задаче. Планирование 

хода решения и ответа на вопрос задачи. 
Решение текстовых задач арифметическим способом 
Задачи, при решении которых используются: смысл арифметического действия 

(сложение, вычитание). Понятия «увеличить на…», «уменьшить на…». Решение задач в 

одно, два действия на сложение и вычитание. Задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 
Решение задач логического характера. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Пространственные отношения 
Описание местоположения предмета в пространстве и на плоскости. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости: выше – ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, ближе – дальше, между. 
Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный). 
Направления движения: слева – направо, справа – налево, сверху – вниз, снизу – вверх). 
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже). 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на… 
Геометрические фигуры 
Распознавание и называние геометрической фигуры: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная (замкнутая и незамкнутая), многоугольник. 
Углы, вершины, стороны многоугольника.  
Выделение фигур на чертеже. 
Изображение фигуры от руки. 
Геометрические величины 
Длина отрезка. Периметр 
Единицы длины: сантиметр, дециметр, соотношения между ними. Переход от одних 

единиц длины к другим. 
2 класс 
Числа от 1 до 100. Нумерация. 
 Числа от 1 до 100. Счет десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. 

Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100.Замена 

двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 – 
5,  35 – 30  Миллиметр. Метр. Таблица единиц длины Рубль. Копейка. Соотношение 

между ними Логические задачи, задачи-расчеты, работа на машине, которая меняет цвет 

вводимых в нее фигур, сохраняя их размер и форму /«Странички для любознательных»/ 

Повторение пройденного /«Что узнали. Чему научились»/ Проверочная работа 

/«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма)./ Анализ результатов. 
 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.  
Числовые выражения, содержащие действия сложение и вычитание  
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Решение и составление задач, обратных данной, задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого Задачи с сюжетами, 

связанными с изделиями  народных промыслов: хохломской росписью, самоварами, 

дымковской игрушкой, русским  костюмом. 
Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 1 ч = 60 мин. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника Числовое выражение. Порядок действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений  
 Применение переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации 

вычислений  Логические задачи, знакомство с изображением прибавляющих и 

вычитающих вычислительных машин в виде графа, над ребром которого записывается 

число с соответствующим знаком /Странички для любознательных»/  
Наш проект «Математика вокруг нас. Узоры на посуде» Повторение пройденного /«Что 

узнали. Чему научились»/ Контроль и учет знаний  
 Устные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100  
Устные приемы сложения и вычитания вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 
4, 30 – 7, 60 – 24 , 26 + 7, 35 – 8  
Решение задач. Запись решения задачи выражением .Задачи с сюжетами, 

способствующими формированию бережного отношения к окружающему миру (об 

изготовлении кормушек для птиц, уходе за домашними животными, украшении улиц, 

городов и др.) 
Задания творческого и поискового характера, игры «Угадай число» /«Странички для 

любознательных»/ Повторение пройденного /«Что узнали. Чему научились»/ Буквенные 

выражения Уравнение  
Проверка сложения вычитаниемПроверка сложения вычитанием. Проверка вычитания 

сложением и вычитанием  Повторение пройденного /«Что узнали. Чему научились»/ 

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов. Контроль и учет знаний  
 
Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через 

десяток  

Сложение и вычитание вида:  45 + 23, 57 – 26 Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Письменные приемы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через 

десяток 

Решение текстовых задач Задачи с сюжетами, способствующими формированию  доброго 

отношения к людям, желания проявлять заботу об окружающих 
(изготовление подарков для членов семьи дошкольников,   одноклассников). 
Задания творческого и поискового характера: задания с логическими связками «если, … 

то», «все», выявление закономерностей, работа на вычислительной машине./«Странички 

для любознательных»/  
Наш проект «Оригами». Изготовление различных изделий 
из заготовок, имеющих форму квадрата Повторение пройденного /«Что узнали. Чему 

научились»/  
Взаимная проверка знаний /«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре 

по тесту «Верно? Неверно?»  
 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. 
Конкретный смысл действия умножение  
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Умножение. Конкретный смысл умножения. Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Название компонентов и результата умножения. Приемы 

умножения 1 и 0. Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, 

раскрывающие смысл действия умножение Периметр прямоугольника  
Конкретный смысл действия  деление  
 Название компонентов и результата деления. Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление  
Задания логического и поискового характера /«Странички для любознательных»/   
Повторение пройденного /«Что узнали. Чему научились»/ Взаимная проверка знаний  

/«Помогаем друг другу сделать шаг к успеху»./ Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»  
 
Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Табличное умножение и деление. 
Связь между компонентами и результатом умножения Прием деления, основанный на 

связи между компонентами и результатом умножения. Прием умножения и деления на 

число 10  
Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая 

форме)/. Анализ результатов  
Табличное умножение и деление Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Умножение 

числа 3 и на 3. Деление на 3 Задания логического и поискового характера /«Странички для 

любознательных»/ Повторение пройденного/ «Что узнали. Чему  научились»/  

Проверочная работа /«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форме)./ 

Анализ результатов  

3 класс 
ЧИСЛА от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
ЧИСЛА от 1 до 100. Табличное умножение и деление (54 ч) 
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 

нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 
Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. 
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сан-
тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника 
Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее 

эффективных способов решения задач. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью цир-
куля. 
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Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле. 
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
ЧИСЛА от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (26 ч) 
Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23.Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 * 3, 3 * 20, 60 : 3, 80 : 20. 
Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с : d (d Ф 0), вычисление их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 

Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация (14 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последова-
тельность трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой разрядных 

слагаемых. 
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) 

в числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100. Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. 

Знакомство с калькулятором. 
Итоговое повторение (5 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 
4 класс  
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Числа от 1 до 1000. 
Повторение. 

Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 

Письменные приёмы вычислений. 
Числа, которые больше 1000. 

Нумерация.  
 

Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 

100, 1000 раз. Проект «Числа вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город». 
             

Величины  
 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. 

Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, 

год, век. Соотношения между ними. Задачи на определение 

начала, конца события, его продолжительности. 
 

       

Сложение и вычитание  
 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение 

и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное 

свойства сложения и их использование для рационализации 

вычислении; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и 

вычитания. 
Решение уравнений вида: 
х + 312 = 654 + 79, 
729- х  = 217 + 163, 
х -  137 = 500-140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых 

к действиям в пределах 100, и письменное — в остальных 

случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 

 

Умножение и деление  
 

Умножение и деление (обобщение и систематизация 

знаний): задачи, решаемые умножением и делением; случаи 

умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0.  Проект «Математика вокруг нас». 

Переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно 

сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 

множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 

деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение; взаимосвязь между компонентами и ре-
зультатами умножения и деления; способы проверки умножения 

и деления. 
Решение уравнений вида 6 - Х = 429 +120, Х - 18 = 270-50, 

360:х=630:7 на основе взаимосвязей между компонентами и 
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2.2.2.7. Окружающий мир 
1-4 класс «Школа России»,  под ретакцией  авторов – В. Г. Горецкий, Л.М. Зеленина, Т.Е. 

Хохлова, М.Н. Дементьева. Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина 
1 класс 

Человек и природа 

результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и 

деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и 

двузначное число в пределах миллиона. Письменное умножение 

и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное 

число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 

действия (со скобками и без них), требующих применения всех 

изученных правил о порядке выполнения действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих смысл 

арифметических действий; 
нахождение неизвестных компонентов действий; 
отношения БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, РАВНО; 
взаимосвязь между величинами; 
решение задач в 2—4 действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в 

составе более сложных; 
-разбиение фигуры на заданные части; составление 

заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и 

циркуля. 
  

Итоговое повторение  
 

 

Письменное умножение и деление на однозначное и 

двузначное число в пределах миллиона. Письменное умножение 

и деление на трехзначное число . 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; 

масса одного предмета, количество предметов, масса всех 

предметов и др.). Решение уравнений и числовых выражений в 

2-4 действия. Задачи, решаемые сложением и вычитанием. 
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Правила поведения в природе 

Человек и общество 
Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и 

фамилии членов семьи. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 
Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной 

закон РФ. Права ребёнка. 
Президент РФ – глава государства. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки  предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 
Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. 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, Луна – естественный спутник Земли. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае 

на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 
Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека. 
Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 

цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 
Грибы (съедобные и ядовитые). 
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края. 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). 
 



 
 

119 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День семьи и др. 
Москва – столица России. 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 
Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные 

сведения  из истории родного края. 
2 класс 

Где мы живём? 
 Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, название нашего 

посёлка,  что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России.  Что 

нас окружает. Солнце, воздух. Вода, растения.  Животные - всё это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками 

людей.  Наше отношение к окружающему. 
Природа.   Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла 

для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.   

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. Горные породы и 

минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух 

и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 

защита воздуха и воды от загрязнения.  Какие бывают растения: деревья, кустарники, 

травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и их. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки, уход за ними. Дикие и домашние животные.  Сезонные 

изменения в природе (осенние явления).    Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Животные живого уголка. Экологические связи между 

растениями и животными: растения - пища и укрытие для животных; животные – 
распространители плодов и семян растений.  Отрицательное влияние людей на растения и 

животных (сбор букетов, обламывание ветвей. Вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и 

муравейников.) Охрана растений и животных своего края. Красная книга России: 

знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила поведения в 

природе. Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. Практическая работа: 

знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование 

деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями  
Жизнь города и села.  
 Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес.  Что такое экономика. Промышленность, сельское 

хозяйство, строительство. Транспорт, торговля - составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги.      Первоначальное представление об отдельных производственных 

процессах.  Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.  Какой 

бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины  посёлка. Культура и 

образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры,  их охрана.   

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. Сезонные изменения в природе: зимние 
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явления. Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии: наблюдение зимних явлений  

природе; знакомство с достопримечательностями посёлка. 
Здоровье и безопасность.  

 Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены.   Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение 

и лечение   Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. 

Специальности врачей (терапевт, стоматолог, отоларинголог)   Правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах.    Меры безопасности в домашних условиях ( при 

обращении с бытовой техникой, острыми предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. 

Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контакте с людьми.    Правила 

экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 
Практическая  работа: Отработка правил перехода улицы. 
Общение   
 Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами семьи. 

Имена и отчества родителей.   Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, 

отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на 

улице). Этикет телефонного разговора.  Приём гостей и поведение в гостях. Как вести 

себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине, кинотеатре, 

транспорте)  Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Путешествия 
 Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: 

река, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). Сезонные изменения в природе. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. Знакомство с другими городами 

нашей страны.   Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий 

дом всех людей. Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. Практическая 

работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов чтения 

карты. 
3 класс 

Как устроен мир.  Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии 

– царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 
Эта удивительная природа. Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-
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мия воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Экскурсии: 
Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий музей. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье. Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики —враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 
Наша безопасность. Как действовать при возникновении пожара в квартире 

(доме), при аварии водопровода, утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 
опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 
Чему учит экономика. Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги.Природные богатства – основа экономики. Капитал 

и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 
Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 
Путешествие по городам и странам.  Города Золотого кольца России – слава и гордость 

всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества 

и каждого человека 
4 класс. 

Земля и человечество. Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. 

Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. 

Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние 

на живую природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. Проекты:«Всемирное наследие в России», 

«Красная книга России», «Заповедники и национальные парки России», «Всемирное 

наследие за рубежом», «Международная Красная книга», «Национальные парки мира», 
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«Как защищают природу», «Экологическая обстановка в нашем крае», «Красная книга 

нашего края», «Охрана природы в нашем крае». 
Природа России. Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона 

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности 

природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности 

людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из 

природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 
Родной край – часть большой страны. Наш край на карте Родины. Карта родного 

края. Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные 

свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. «Мой атлас-определитель», «Мои зеленые страницы», «Чему меня научили 

уроки экологической этики» (по книге А. А. Плешакова «Великан на поляне»). 
Страницы всемирной истории. Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, 

замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, 

объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в 

XX веке. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. «Как была открыта пещерная живопись первобытных 

людей», «Путешествие по городам мира», «Из истории письменности», «Имя на глобусе», 

«Когда и как появились профессии», «Чудеса света». 
Страницы истории Отечества. Кто такие славяне. Восточные славяне. 

Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней 

Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – 
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страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. 

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII– XV веках. 
Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление. 

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой 

царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI–XVII веках. 
Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

России в XVIII веке.  
Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы 

России в XIX – начале XX века. 
Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – 

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. Образование 

СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 

Героизм и патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 
Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». 
Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, 

поселков, улиц, в памяти народа, семьи. «Открытие берестяных грамот», «Русский 

первопроходец Семен Дежнев», «Выдающийся человек России», «В дворянской усадьбе», 

«Быт крестьян», «Из Петербурга во Владивосток», «День горожанина начала ХХ века», 

«Новые имена революционной эпохи», «ХХ век в истории семьи», «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи», «Чему и как учились в школе наши мамы и 

бабушки». 
Современная Россия. Мы – граждане России. Конституция России – наш 

основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание, 

Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 
Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. «Календарь 

праздников моей семьи», «Повседневная жизнь наших земляков в прошлом», 

«Выдающиеся люди родного края», «Наш город в годы Великой Отечественной войны», 

«Великая Отечественная война в воспоминаниях ветеранов», «Инженерно-технические 

сооружения родного края». 
 
2.2.2.8 Основы религиозных культур и светской этики 
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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». 
Основы православной культуры 

 Россия – наша Родина. О вере, знании и культуре. О чём рассказывает Библия? Что 

говорит о Боге православная культура. Добро и зло. Что говорит о человеке православная 

культура. О талантах и душе человека. Спасение. Спаситель. Чему Иисус Христос учил 

людей. Заповеди блаженства. Золотое правило жизни христиан. Добродетели и страсти. 

Выдающиеся люди земли Белгородской (Иоасаф Белгородский). Милосердие. Жертвенная 

любовь. Победа над смертью. Проверь себя. Творческие работы учащихся. Православный 

храм. Храмы земли Оскольской.  Православные таинства. Священные образы. О чём 

рассказывает икона. Христианское искусство. Христианская семья. Православный 

календарь и праздники. Святая Русь. Верность. Смирение. Ратный подвиг. Мужество. 

Христианская радость. Подвиг веры. Как сохранить красивый мир? Святыни России. 

Сохраняем святыни России. Обращение к школьникам 22 века. Золотая цепь святых. 
Коллективный творческий проект «Диалог культур и поколений» 

Культура и религия в жизни 

человека 
Россия – наша Родина.  
О вере, знании и культуре 
 

Священное писание О чём рассказывает Библия? Что говорит о Боге 

православная культура. Добро и зло. Что говорит о 

человеке православная культура. О талантах и душе 

человека. 
 

Христос Спаситель. 

Христианское учение о 

спасении. Христианская этика 

Спасение. Спаситель. Чему Иисус Христос учил людей. 

Заповеди блаженства. Золотое правило жизни христиан. 

Добродетели и страсти. Выдающиеся люди земли 

Белгородской (Иоасаф Белгородский). Милосердие. 

Жертвенная любовь. Победа над смертью. Проверь себя. 

Творческие работы учащихся. 
 

Православные традиции 

России. 
Православный храм. Храмы земли Оскольской.  

Православные таинства. Священные образы. О чём 

рассказывает икона. Христианское искусство. 

Христианская семья. Православный календарь и 

праздники. 
 

Почитание святых в 

православном календаре 
Святая Русь. Верность. Смирение. Ратный подвиг. 

Мужество. Христианская радость. Подвиг веры. Как 

сохранить красивый мир? Святыни России.  
 

Творческие проекты «Диалог 

культур и поколений: 

сохраняем духовное, 

культурное наследие России» 

Сохраняем святыни России. Обращение к школьникам 

22 века. Золотая цепь святых. Коллективный творческий 

проект «Диалог культур и поколений» 
 

 
 
2.2.2.9 Изобразительное искусство 
1 класс 
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Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их изображать простым 

карандашом, цветными карандашами, акварельными и гуашевыми красками, кистью, 

восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным 

произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки 

грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, 

объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 
В 1 классе тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей 

жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование различных 

литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами 

композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: 

цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи 

состояния покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. Цвет 

является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания 

направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые 

сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных 

материалов, демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое 

внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся называть сложные цвета 

объектов, на практике овладевают основами цветоведения. Школьники знакомятся с 

творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, 

исторического, батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художников-
иллюстраторов. 
Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 

декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно 

выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями 

народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной 

росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции 

карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из 

разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги 

(приклеивание на основу). Декоративно-прикладное и народное искусство являются 

мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство 

с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к 

родному краю, учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать 

труд взрослых. 
Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у 

школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 

особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и 

зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на 

темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся 

с элементарными приемами работы различными пластическими материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, соленое тесто -конструктивный и 

пластический способы лепки). 
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого 

интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с произведениями 

отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся 
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знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание 

картин. 
2 класс. 
 «Мы рисуем осень». 

Рисование с натуры. Теплые и холодные цвета в живописи. «Дорожные знаки». 
Аппликация. Орнамент из геометрических фигур. 
Декоративная работа. Узоры в полосе из растительного орнамента. 
Рисование с натуры. Набросок: бабочка. Ось симметрии. 
 «Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства. Натюрморты 

художника Ильи Машкова» (беседа). «Листья деревьев»  
Лепка. «Ваза с фруктами», «Корзина с грибами, овощами». 
Декоративная работа. «Русское народное творчество в декоративно-прикладном 

искусстве» (беседа). «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев, бабочек для украшения 

коврика». Рисование на тему. «Жизнь природы. Художник-пейзажист Николай Ромадин» 

(беседа). «Осенний волшебный дождь». Рисование с натуры. «Овощи и фрукты». 

«Мы рисуем сказку». 

Рисование на тему: «Художники-сказочники. Иван Билибин. Виктор Васнецов» (беседа). 

«Маша  и медведь» (иллюстрирование русской народной сказки).                                         

Рисование на тему. «Игрушечные машины» (рисование с натуры). 

Рисование с натуры. «Ёлочные игрушки». 

Декоративная работа. Жостовская роспись. «Букеты цветов на подносе».  
Аппликация. Орнамент. «Украшаем варежки узором из геометрических фигур» 
«Мои друзья». 

Декоративная работа. Выполнение коллективного фриза «Здравствуй, весна!» на основе 

декоративного изображения цветов, птиц для украшения класса. 
Рисование на тему «Зимние развлечения с друзьями». 
Рисование на тему. «Художники-анималисты. Василий Ватагин, Михаил Кукунов. 

Животные в творчестве Валентина Серова» (беседа). «Силуэты  животных». Силуэты в 

изобразительном искусстве. 
Рисование с натуры.  «Мои любимые животные». 
Лепка. Филимоновские глиняные игрушки (лепка игрушек несложной формы по 

народным мотивам). 
«С чего начинается Родина». 

Рисование с натуры «Выдающиеся русские художники второй половины XIX в. Илья 

Репин. Иван Шишкин» (беседа). 
«С чего начинается Родина» (рисование по памяти и по представлению). 

Рисование на тему. «Городские и сельские пейзажи» (беседа).  
«Береза» С. Есенин (иллюстрирование произведений литературы) 

Декоративная работа. Мастера села Полхов-Майдан. Русская матрешка. «Праздничные 

краски русской матрешки». 

Рисование на тему. «Праздничный салют». 

Беседы об изобразительном искусстве. «Главные художественные музеи России». 

Рисование с натуры. «Красота вокруг нас» (рисование с натуры простых по форме 

цветов). 
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3 класс 
Рисование с натуры 
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, 

цветов, натюрмортов. 
Рисование на темы 
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, 

их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 
Декоративная работа 
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 
Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 

масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 
Лепка 
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека:  «Почтальон», 

«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 
Беседы проводятся в процессе занятий. 
4 класс 
Рисование с натуры 
(Рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед 

школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 

представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 
Рисование на темы 
Рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов 

литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных 

целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением 

набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, 

объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение 

приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 
Декоративно-прикладная деятельность 
(Декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися 

творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ 

(возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с 

произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 
Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета 

реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать 

карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие 

приемы народной росписи. 
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Во время практических работ важно использование школьниками самых 

разнообразных художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели, 

гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и 

т.д. 
Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом 

изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского искусства, 

художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид 

построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и 

конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.Дизайн, в 

отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет эстетическое 

и трудовое воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до изготовления в 

материале).Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, 

придуманных и изготовленных самими детьми, которые особо ценятся ими, становятся   

любимыми. В этом процессе учащиеся познают радость созидания   и приобретенного 

опыта, получают удовольствие от использования собственных изделий. Также этот 

процесс стимулирует художественные и творческие таланты. 
Лепка 
Вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, 

воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На 

занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности 

композиции.    
В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и 

искусства (ученик - зритель), практическая художественно-творческая деятельность 

учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и 

взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к 

изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 

ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план 

деятельностное освоение изобразительного искусства. 
В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного 

материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и 

патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные 

особенности.  
Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида 

занятий (рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по картинам художников, и т.д.), что 

позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, более 

обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные 

особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.                                                                                                        
В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся 

произведениях отечественных и зарубежных художников, познакомиться с 

отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, 

сформировать представление о художественно-выразительных средствах 

изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), 

получить простейшие теоретические основы изобразительной грамоты.                                                                                                                                                              
Дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного 

искусства. Используя лучшие образцы народного искусства и произведения мастеров, 

учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически воспринимать картины, 

скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, 

формирует основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать 

произведения искусства 
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2.2.2.10 Музыка 
1 класс 

«Музыка вокруг нас». 
И Муза вечная со мной!  
Образная природа музыкального искусства. Композитор как создатель музыки. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Хоровод муз. 
Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Музыкальный фольклор народов России и мира. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  

искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
Повсюду музыка слышна.  
Музыка как средство общения между людьми. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения. Детский фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками - 
попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая 

игра «Играем в композитора». 
Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш как три составные области музыкального искусства, непрерывно 

связанные с жизнью человека.  Средства музыкальной выразительности: специфические- 
мелодия. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей 
Музыка осени 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

видов искусств. Выразительность и изобразительность  музыкальной интонации. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 
Сочини мелодию 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-
образном строе. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, 

придающие самобытность его музыкальной культуре. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 
Азбука, азбука каждому нужна…». 
Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального 

произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 
 Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Музыкальная азбука. 
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Нотное письмо как способ записи музыки, как средство постижения музыкального 

произведения. Нотолинейная запись и основные нотные обозначения. 
 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.  
Музыкальные инструменты.. Музыкальные инструменты  
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
Садко». Из русского былинного сказа. 
Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на 

простых («деревенских») музыкальных инструментах. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  

музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, 

плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия «композиторская 

музыка».  
Музыкальные инструменты. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами.  
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Звучащие картины. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, 
скульптуры  разных эпох.  

Разыграй песню. 
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 
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.   
Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  

Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  

Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о музыкальном жанре – балет. 
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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.  
«Музыка и ты ». 
Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям 
Художник, поэт, композитор. 
Образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной 

выразительности: специфические и неспецифические, присущие и другим видам 

искусства. 
Музыка утра. 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Рассказ музыки о жизни природы.. 
Музыка вечера. 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни 
Музы не молчали. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема 

защиты Отечества. 
Музыкальные портреты. 
Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры.  
Разыграй сказку. «Баба Яга» р.н сказка. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский 

фольклор: музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки.  
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  

русского  народного  фольклора.   
Мамин праздник.  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки 
Музыкальные инструменты.  
Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

их выразительные возможности.  Народные музыкальные игры. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.   
Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  
Музыка как средство общения между людьми. 
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,  
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дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой. 
Музыка в цирке. 
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.   
Дом, который звучит 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы, балета, мюзикла и др. Детский музыкальный театр как особая форма 

приобщения детей к музыкальному искусству. 
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.    
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.  
«Ничего на свете  лучше нету». 
Детские музыкальные радио - и телепередачи, музыкальные аудиозаписи и 

видеофильмы для детей как средство обогащения музыкального опыта, расширения и 

углубления музыкальных интересов и потребностей учащихся, как возможность 

самостоятельного приобретения первоначальных навыков самообразования в сфере 

музыкального искусства. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
2 класс 

«Россия — Родина моя»  
 Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 

находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова 

(сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» 

- о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление 

о мелодии и аккомпанементе. 
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 Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 
 

«День, полный событий»  
 Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
         Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 
        Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 
        Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
 
«О России петь — что стремиться в храм»  
 Святые земли Русской. Молитва. Хорал.  Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). 

Народные песнопения  Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. Духовная музыка в 

творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя 

молитва», «В церкви»).  
       Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 
  
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
 Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Народные музыкальные традиции 
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Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских 

народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают 

приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере 

песни, освоение движений в «ролевой игре». Русский народный праздник. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 
 
 «В музыкальном театре»  

  Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова 

(из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.   

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. 

Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  
        Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  
      Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. «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  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 

фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского.  Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 
движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 
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сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. Симфоническая сказка «Петя и волк». С. 

Прокофьев.  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...»   
  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп).  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное 

богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года. «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. 
 
3 класс 

Россия – Родина моя! 
Мелодия – душа музыки. Мелодия.  Песенность Симфония Лирический образ. Природа и 

музыка(романс). Звучашие картины. Романс Сопрано .Баритон. Аккомпанемент. Виват, 

Россия! Наша слава – Русская держава. Кант. Песенность.  Маршевость. Кантата 

«Александр Невский». Кантата. Набат. Трёхчастная форма. Опера «Иван Сусанин». Опера. 

Интродукция. Ария. Хоровая сцена. Эпилог. 

День, полный событий 
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Портрет в музыке. Интонация. Выразительность. Изобразительность. Контраст. 

Скороговорка.  «В детской». Игры  и игрушки. Речитатив. Интонационная 

выразительность. Песенность. Танцевальность. Маршевость. На прогулке. Сюита. 

Музыкальная живопись. Вечер. Интонация мелодия. Аккомпанемент. 
О России петь – что стремиться в храм 
Два музыкальных обращения к Богородице. Аве Мария. Рафаэль Санти 

Данте. Древнейшая  песнь материнства. Икона. Тропарь. Огюст. Ренуар. «Вербное 

воскресенье». Осанна Джотто. Святые земли русской. Песнопение. Величание. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Настрою гусли на старинный лад. Певцы русской старины. Былина. Певец. Сказитель. 

Гусли. «Былина о Садко и морском царе». Былинный напев. Повтор. Распевы. Звучащие 

картины. Народные традиции. 
В музыкальном театре 
Опера «Руслан и Людмила». Сцена из оперы. Ария. Каватина. Увертюра. Сопрано. 

Баритон. Бас. Контраст. Рондо. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Миф. Лира. Опера 

«Снегурочка». Сцена из оперы. Ария. Лирико-колоратурное сопрано. Тутти. Тенор. Океан-
море синее. Зерно-интонация. Развитие. Трёхчастная форма. Вариация. Балет «Спящая 

красавица». Контрастные образы. Интродукция. Сцена из балета. Развитие. В 

современных ритмах. Современные интонации и ритмы. Мюзикл. 
В концертном зале 
Музыкальное состязание. Концерт. Вариационное развитие. Композитор. Исполнитель. 

Слушатель. Средства музыкальной выразительности. Музыкальные инструменты. 

Деревянные духовые инструменты .Старинная и современная музыка. Тембр.  Скрипач. 

Виртуоз. Звучащие картины. Деревянные струнные музыкальные инструменты. Сюита 

«Пер Гюнт». Сюита. Тема. Вариационное развитие. Песенность. Танцевальность. 

Маршевость. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 
Острый ритм джаза. Импровизация. Ритм .Джаз- оркестр. Синкопа. Люблю я грусть твоих 

просторов. Музыкальные иллюстрации. Симфонический оркестр. Мир 

Прокофьева. Фортепианная, вокальная, симфоническая музыка. Музыкальная речь. Певцы 

родной природы. Лирические чувства. Прославим   радость на земле. Опера. Симфония. 

Песня. Ода.  
4 класс 
 Россия – родина моя . Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей». Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни «Я пойду по полю белому… На великий 

праздник собралася  Русь!»  
День, полный событий  
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»; зимнее утро, зимний вечер. «Что за 

прелесть эти сказки!!!».Ярмарочное гулянье. «Приют, сияньем муз одетый…». 

Обобщающий урок. 
О России петь, что стремиться в храм  
Святые земли Русской. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Гори, гори ясно, чтобы не погасло  
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 Композитор – имя ему народ. Оркестр русских народных инструментов.  «Музыкант-
чародей».  
Народные праздники. Троица.  
В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. 
Театр музыкальной комедии. Балет «Петрушка»  
В концертном зале  
Музыкальные  инструменты. Старый замок.Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, 

танцы, танцы… Патетическая соната. Годы странствий.Царит гармония оркестра. 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  
 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара). В каждой интонации спрятан человек. .Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке.  
 

2.2.2.11 Технология 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
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использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций;  
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 
 

2.2.2.12 Физическая культура 
Знания о физической культуре 
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Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание.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. 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 комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 
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. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с 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);преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с 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 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 1кг, 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 
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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 нагрузок в 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. 
 
2.2.2.13 Курсы внеурочной деятельности: 
 
1.Спортивно – оздоровительное направление. 

«Здоровейка» 1- 4 класс: 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Здоровейка» состоит из 7 разделов: 
 «Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 
 «Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки 

культуры поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и 

прошлого; 
 «Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 
 «Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения 

обучающихся в образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего 

тона; 
 «Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 
 «Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, значимые 

взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома; 
 «Вот и стали мы на год взрослей»: первая доврачебная помощь в летний период, 

опасности летнего периода; 
 
1 класс 

Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе».(9 ч.) 
  Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  
 укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 

 
 Тема 1.    Дорога к доброму здоровью  
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 Тема2     Здоровье в порядке - спасибо зарядке 
 Тема 3     В гостях у Мойдодыра 
                  Кукольный спектакль   
                 К. Чуковский «Мойдодыр» 
 Тема 4  Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» (текущий контроль-праздник) 

 
Раздел 2.   Питание и здоровье (10 ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 

очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, 

о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 
 
Тема 1    Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши 

друзья 
                 и помощники» 
Тема 2.   Культура питания. Приглашаем к чаю 
Тема 3.   Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр умеем ли мы правильно питаться) 
Тема 4.   Как и чем мы питаемся 
Тема 5    Красный, жёлтый, зелёный (Текущий контроль знаний- викторина) 
 

 
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (12 ч.) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 
 
Тема 1 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 
Тема 2. Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 
Тема 3 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 
Тема 4 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 
Тема 5 Как обезопасить свою жизнь 
Тема 6 День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 
Тема 7 В здоровом теле здоровый дух Текущий контроль знаний(Викторина) 

 
Раздел 4. Я в школе и дома (10 ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к вредным привычкам. 
 
Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья.  
Тема 2 Зрение – это сила 
Тема 3 Осанка – это красиво 
Тема 4 Весёлые переменки 
Тема 5 Здоровье и домашние задания 
Тема 6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим Текущий 

контроль знаний. 
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (9 ч.) 
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Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 

"быть здоровым". 
 
Тема 1 Хочу остаться здоровым  
Тема 2. Вкусные и полезные вкусности 
Тема 3. День здоровья  «Как хорошо      здоровым быть» 
Тема 4«Как сохранять и укреплять свое здоровье» Текущий контроль знаний- 

круглый стол 
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (8 ч.) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование  

позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. 
 
Тема 1 Моё настроение. Передай улыбку по кругу.  Выставка рисунков «Моё 

настроение» 
Тема 2. Вредные и полезные привычки. 
Тема 3 Я б в спасатели пошел” Текущий контроль знаний- ролевая игра 

 
Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» (6 ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
 
2 класс 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». (10 ч.) 
Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 
 
Тема 1       Что мы знаем о ЗОЖ 
Тема 2     По стране Здоровейке 
Тема 3     В гостях у Мойдодыра 
 Тема 4     Я хозяин своего здоровья (текущий контроль- КВН) 

 
 Раздел 2.   Питание и здоровье (13 ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 

очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, 

о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 
 
Тема 1 Правильное питание – залог здоровья Меню из трех блюд на всю жизнь. 
Тема 2. Культура питания. Этикет. 
Тема 3. Спектакль «Я выбираю кашу» 
Тема 4. «Что даёт нам море» 
Тема 5 Светофор здорового питания (Текущий контроль знаний- викторина) 

 
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (14 ч.) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 
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Тема 1 Сон и его значение для здоровья человека 
Тема 2. Закаливание в домашних условиях 
Тема 3 День здоровья «Будьте здоровы» 
Тема 4 Иммунитет 
Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 
Тема 6 Спорт в жизни ребёнка. 
Тема 7 Слагаемые здоровья Текущий контроль знаний- за круглым столом 

 
Раздел 4. Я в школе и дома (10 ч.) 

Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к вредным привычкам. 
 
Тема 1 Я и мои одноклассники 
Тема 2. Почему устают глаза? 
Тема 3 Гигиена позвоночника. Сколиоз  
Тема 4 Шалости и травмы  
Тема 5 «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление  
Тема 6 Умники и умницы Текущий контроль знаний 
 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (9 ч.) 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 

"быть здоровым". 
Тема 1 С. Преображенский «Огородники»  
Тема 2. Как защитить себя от болезни. (Выставка рисунков) 
Тема 3 День здоровья «Самый здоровый класс» 
Тема 4 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности 
Текущий контроль знаний- городской конкурс «Разговор о правильном питании» 

 
 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (8 ч.) 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование 

позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. 
Тема 1 Мир эмоций и чувств 
Тема 2. Вредные привычки 
Тема 3  «Веснянка» 
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая 

конференция 
Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (3 ч.) 

Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
Тема 1 Я и опасность. 
Тема 2. Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А. Колобова 

«Красивые грибы» 
Тема 3 Первая помощь при отравлении 

 
3 класс 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». (10 ч.) 
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Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 
 

Тема 1    «Здоровый образ жизни, что это?» 
Тема 2    Личная гигиена 
Тема 3      В гостях у Мойдодыра 
Тема 4     «Остров здоровья»  (текущий контроль знаний  - игра) 

 
Раздел 2.   Питание и здоровье (11 ч.) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 

очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, 

о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 
 
Тема 1 Игра «Смак» 
Тема 2. Правильное питание –залог физического и психологического здоровья 
Тема 3.Вредные микробы 
Тема 4. Что такое здоровая пища и как её приготовить 
Тема 5 «Чудесный сундучок»Текущий контроль знаний – КВН 
 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (12ч.) 
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 
 
Тема 1 Труд и здоровье 
Тема 2.Наш мозг и его волшебные действия 
Тема 3День здоровья«Хочу остаться здоровым» 
Тема 4 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья 
Тема 5 Беседа “Как сохранять и укреплять свое здоровье”. 
Тема 6 Экскурсия «Природа – источник здоровья» 
Тема 7«Моё здоровье в моих руках» Текущий контроль знаний-викторина 
 

Раздел 4. Я в школе и дома (11ч.) 
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в образовательном 

учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на формирование 

здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность 

приобщения к вредным привычкам. 
 
Тема 1 Мой внешний вид –залог здоровья 
Тема 2.«Доброречие» 
Тема 3 Спектакль С. Преображнский «Капризка» 
Тема 4«Бесценный дар- зрение» 
Тема5 Гигиена правильной осанки 
Тема6«Спасатели, вперёд!»Текущий контроль знаний 
 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов(9 ч.) 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор "быть 

здоровым". 
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Тема 1 Шарль Перро «Красная шапочка» 
Тема 2.Движение это жизнь 
Тема 3День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 
Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий 

контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 
 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (9 ч.) 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, настроение 

в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование позитивного отношения 

к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к самовоспитанию. 
 
Тема 1 Мир моих увлечений 
Тема 2.Вредные привычки и их профилактика 
Тема 3 Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 
Кукольный спектакль А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- Научно –практическая 

конференция 
 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (4 ч.) 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
 
Тема 1 Я и опасность. 
Тема 2.Лесная аптека на службе человека 
Тема 3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 
Тема 4 Чему мы научились и чего достигли. Итоговый контроль знаний- диагностика. 
4 класс 

Раздел 1 Введение «Вот мы и в школе». (10 ч.) 
Определение   понятия «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы, 

укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 
 

Тема 2 «Здоровье и здоровый образ жизни»  
Тема 3.   Правила личной гигиены 
Тема 3   Физическая активность и здоровье 
Тема 4    Как познать себя (Текущий контроль знаний – За круглым столом) 
  

Раздел 2.   Питание и здоровье (11 ч.) 
Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 

приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 

витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 

очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, 
о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 

 
Тема 1   Питание необходимое условие для жизни человека 
Тема 2. Здоровая пища для всей семьи 
Тема 3. Как питались в стародавние времена и питание нашего времени 
Тема 4.  Секреты здорового питания. Рацион питания 
Тема 5 «Богатырская силушка» Текущий контроль знаний –КВН 
 

Раздел 3. Моё здоровье в моих руках (13 ч.) 
Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направлено на 
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формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 

представлений и убеждений. 
Тема 1 Домашняя аптечка  
Тема 2. «Мы за здоровый образ жизни» 
Тема 3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 
Тема 4«Береги зрение смолоду». 
Тема 5 Как избежать искривления позвоночника 
Тема 6 Отдых для здоровья  
Тема 7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье Текущий контроль знаний-

викторина 
 

Раздел 4. Я в школе и дома (12 ч.) 
Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направлено на 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к вредным привычкам. 
 
Тема 1«Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 
Тема 2. «Класс не улица ребята! И запомнить это надо!» 
Тема 3 Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 
Тема 4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 
Тема 5 Мода и школьные будни 
Тема 6 Делу время, потехе час. Текущий контроль знаний-  игра викторина 
 

Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (9 ч.) 
Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 

"быть здоровым". 
 
Тема 1Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 
Тема 2. День здоровья «За здоровый образ жизни».  
Тема 3 Кукольный спектакль Преображенский «Огородники» 
Тема 4«Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности Текущий 

контроль знаний городской конкурс «Разговор о правильном питании» 
 

Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (9 ч.) 
Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; моё настроение, ориентировано на формирование 

позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 

самовоспитанию. 
 
Тема 1 Размышление о жизненном опыте 
Тема 2.Вредные привычки и их профилактика 
Тема 3 Школа и моё настроение 
Тема 4 В мире интересного. Текущий контроль знаний- итоговая диагностика 
 

Раздел 7. «Вот и стали мы на год взрослей» (3 ч.) 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
 
Тема 1 Я и опасность. 
Тема 2. Игра «Мой горизонт» 
Тема 3   Гордо реет флаг здоровья 
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Общекультурное направление: 
 
1. Шахматное корлевство  

1. Шахматная доска (3 ч) 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
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. 

2. Шахматные фигуры (1 ч) 
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. 
 "Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 
 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 
 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 
 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 
 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
3. Начальная расстановка фигур (2 ч) 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
Дидактические игры и задания 
 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 
 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 
 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 
4. Ходы и взятие фигур (16 ч) 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 
Дидактические игры и задания 
 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 

др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
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 "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. 
 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 
 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 
 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры. 
 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 
 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 
 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
5. Цель шахматной партии (8 ч) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
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. 
6. Игра всеми фигурами из начального положения (3 ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Дидактические игры и задания 
 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, 

он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает 

двумя своими ходами. 
«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 
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др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт 

все фигуры противника. 
«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные 

на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 
«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 
«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 
«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные 

фигуры. 
«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под 

боем. 
Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для 

детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре 

на шахматной доске. 
 
2. Волшебный карандашик 
1. Программа разработана как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живопись, графика, 

скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов декоративно-
прикладного искусства, народного искусства - традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических искусствах - экранных и 

театре.  
Изучение такого многообразия искусства, необходимого для современного образования, 

возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего это триада 

художественной деятельности как системообразующая основа программы: 
 - изобразительная художественная деятельность; 
 - декоративная художественная деятельность; 
 - конструктивная художественная деятельность.  
Эти виды художественной деятельности помогают понять роль искусства в жизни людей: 

в организации среды, в которой мы живем, окружающего предметного мира; в 

организации форм общения между людьми; в формировании человеком своего видения 

мира и своих чувств, своего отношения к окружающей реальности, своих представлений о 

прекрасном и безобразном. 
 2. Принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот принцип постоянства связи 

искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности по каждой теме. Наблюдение и переживание 

окружающей реальности, а также способность осознания своих собственных 

переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

программного материала. Конечная цель - духовное развитие личности, т. е. 

формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о 

нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
 3. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 
Программа предусматривает последовательное изучение методически выстроенного 

материла. Необходимо понимать разницу между поставленной задачей обучения по 

каждой теме и заданием, которое выражает эту задачу. Последовательное выполнение тем 

и указанных в них задач уроков обеспечивает поступательное художественное развитие 
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ребенка. Предложенные в программе задания являются наглядным выражением каждой 

поставленной задачи и способствуют успешному ее решению. Однако учитель не 

ограничен в творческом поиске собственного решения указанной темы и, учитывая 

условия региона, характер класса, свои пристрастия, может предлагать свои задания. При 

этом всякое изучаемое явление и в искусстве, и в жизни должно рассматриваться в 

наиболее ярком, полном и наглядном своем проявлении.  
4. Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет и 

практическая художественная деятельность ученика (выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры). Труд восприятия произведений искусства предполагает 

развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной 

творческой практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. На каждом уроке восприятие произведений искусства и практические 

творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия. Разнообразие видов восприятия и практической 

деятельности подводит учащихся к пониманию многообразия явлений художественной 

культуры и окружающей каждого человека жизни. 
5. Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта - 
условие постижения искусства. Особый характер художественной информации нельзя 

адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный 

в искусстве, можно постичь только через собственное переживание - проживание 

художественного образа. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа 

эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 
 
Общеинтеллектуальное направление: 
Занимательная математика. 
 Весёлая грамматика 
Информатика в картинках 
 
Занимательная математика. 
 
1 класс. 

Формировать умения ориентироваться в пространственных  понятиях «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз» и т.д., проводить задания по заданному алгоритму, составлять 

целое из частей и видеть части в целом, включаться в групповую работу, уметь 

анализировать ход решения задач. 
Числа. Арифметические действия. Величины 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.  
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 
ответе получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 
Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 
выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 
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Заполнение числовых кроссвордов (судоку и др.) Занимательные задания с римскими 

цифрами. 
 
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. 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в 
условной записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру», «Инфознайка». 
Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных 
способов решения. 
 
Геометрическая мозаика 
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. 
 
2 класс. 
Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, 

линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и прямой 

линии. 

Углы. 

Луч, угол, вершина угла. Плоскость, перпендикуляр, прямой угол, виды углов, 

сравнение углов. 

Треугольники. 

Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников, 

составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники. 

Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение 

квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его 

диагоналей. Виды четырехугольников. Сходство и различие. 
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3 класс 

Символика. Построение. 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский 

алфавит. Прямая линия. Параллельныеи пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление 

отрезка пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение 

длины ломаной. 

Периметр. 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения 

периметра. 

Циркуль. 

Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия 

«центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). 

Составление круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 

Углы. Транспортир. 

Углы. Величина угла. Транспортир. 
4 класс  

           Высота. Медиана. Биссектриса. 
Треугольники, высота, медиана, биссектриса основание и их построение. 

Прямоугольный треугольник. Катет и гипотенуза треугольника. Составление из 

треугольников других фигур. 
«Новые» четырехугольники. 
Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Диагонали их и центр. Сходство этих фигур и 

различие. 
Площадь.  
Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. 

Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение 

площади нестандартных фигур с помощью палетки. 
Геометрическая фигура. 
Геометрическое тело.  
Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. 

Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. 

Сходство и различие.  
Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра. 

Знакомство с другими геометрическими фигурами. 
 
Веселая грамматика 1-4 класс 
 
1 класс 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                          

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». 

Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 
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Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 
Тема 3-4. К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                    
Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.) Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – 
злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                         

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 
Тема 7. Чудесные превращения слов. (1ч.) Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры 

«Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  
Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». 

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 
Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 
Тема 11. Встреча с Радугой. (1ч.) Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна 

госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь 

ошибку художника». 
Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.) Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, 

о том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.) Рассказ учителя о том, как на свет 

появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 
Тема 14. В Королевстве Ошибок. (1ч.)   Сочинение сказки. Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание 

ситуаций. 
Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)  Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 
Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)  Проговаривание слов по слогам. Игры 

«Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 
Тема 17. В удивительном городе Неслове. (1ч.) Работа со словарём. Инсценирование 

рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». 

Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 
Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)  Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – 
омофоны. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – 
двойниками. 
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Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)  Головоломка «Начни и закончи К». Работа со 

словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)  Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс 

знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, 

омофонами. 
Тема 25. Новое представление. (1ч.) Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – 
синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 
Тема 26. Необычный урок. (1ч.)  Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы 

(рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                           

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». Подбор 

синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)  Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ 

учителя). В «музее» древних слов. 
Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)  Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». 

Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».    
 
2 класс 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 
      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание 

песенок – «напоминалок». 
 
Тема 2. Древние письмена. (1 ч.) 
      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р. Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 
 
Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 
     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 
 
Тема 4 -5. Меня зовут Фонема. (2 ч.) 
     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б. Заходера 

«Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н. Матвеева «Путаница». 
 
Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы? (2 ч.) 
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     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б. Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 

глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актёры.   
 
Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 
      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 
 
Тема 11. Тайны фонемы. (1 ч.) 
       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки».  
 
Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 
          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения 

«Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 
 
Тема 14. На сцене гласные. (1 ч.) 
    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без 

хлопот!  
 
Тема 15. «Фонемы повелевают буквами». (1 ч.) 
       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 
 
Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие. (1ч.) 
       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения.  
 
Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных. (2 ч.) 
     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С. Маршака.  
 
Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция». (2 ч.) 
      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. 

Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». 

Краткий пересказ. 
 
Тема 21. Память и грамотность. (1ч.) 
               Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных 

произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План 

пересказа. 
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Тема 22. Строительная работа морфем. (1ч.) 
       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  
 
Тема 23. Где же хранятся слова? (1ч.) 
Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  
Тема 24 – 26. Поговорим обо всех приставках сразу. (2ч.) 
Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками.  
 
 Тема 27. Слова – «родственники». (1ч.) 
Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий 

лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  
 
Тема 28 – 30. Кто командует корнями? (2ч.) 
Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра 

«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. 

Командует смысл. 
 
Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!» (2ч.) 
Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения.  
 
Тема 33. «Пересаженные» корни. (1ч.) 
Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  
 
3 класс 
Тема 1.Сказочное царство слов. (1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 
Тема 2-3.Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н. Надеждиной «Снежные слова». Игра «Найди лишнее слово» 
Тема 4-5. Чудесные превращения слов. (2 ч.) 
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Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. 

Рассказ –загадка. 
Тема 6-7.В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 
Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 
Тема 10.Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 
Тема 11-12.Новые слова в русском языке. (2ч.) 
Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 
Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями. (1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда пришли слова- 
пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть».  
Тема 14-15.Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. 
Тема 16.Слова-  антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 
Тема17.Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 
Тема 18.Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 
Тема 19-20.В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра «Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 
Тема 21-22.В стране Сочинителей. (2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 
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Тема 23-24.Искусство красноречия. (2ч.)  
Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  
Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
Тема 26-27.Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 
Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 
Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка). 
Тема 30-31.Шарады и логогрифы (2ч.) 
        Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 
Тема32.Откуда пришли наши имена. (1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 
Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

4 класс 
Фонетика и орфоэпия (7 часов) 
Тема 1. Что такое орфоэпия? (1ч.) 
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. 
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 
Тема 3. Звуки не буквы! (1ч.) 
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии «буквы» от «звука». Составление транскрипций.  
Тема 4. Звучащая строка. (1ч.) 
Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 
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Тема 5. Банты и шарфы. (1ч.) 
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 
Тема 6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 
Тема 7. Кис- кис! Мяу! или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить 

с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 
Лексикология (27 часов) 

        Тема 8. Имена вещей. (1ч.) 
Знакомство с   термином «лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. 
        Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 
        Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа 

«Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 
        Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 
        Тема 12. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной статьи толкового 

словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 
        Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 
Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Определение первоисточников слова. 
        Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами 

и правильным употреблением их в речи. 
        Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 
        Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 
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Беседа по содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем 

антонимов русского языка».  
        Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 
        Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 
        Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 
         Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 
         Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся.  
        Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 
        Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.) 

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. 
        Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с 

созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого словаря. Работа со 

словарем. 
        Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских 

имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать 

значение древнерусских имен. 
        Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной 

речи. 
        Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 
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Знакомство с явлением межъязыковой параномии. Рассматриваются виды паронимов 

и способы их образования. 
        Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 
      Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 
       Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка «и «запятая». Работа с этимологическим словарем. 
       Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 
       Тема 32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 
        Тема33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова 
 
«Информатика в картинках» 1- 4 класс . 
 
1 класс 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРЕДМЕТОВ  
            (8 ч.) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 
     ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И ЕГО ОПИСАНИЕ (9 ч.) 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов действий. 

Поиск ошибок в последовательности действий. 
   МНОЖЕСТВА (10 ч.) 
Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 

Действия с множествами. 
       ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ (6 ч.) Истинность и ложность высказываний. 

Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчёт 

вариантов. 
 
2 класс 

План действий и его описание 
Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 
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последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 
 
Отличительные признаки предметов 
Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. 
Сравнение двух или более предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с 

указанными признаками. 
 
Логические рассуждения 
Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение 

отрицания простых высказываний. 
 
Приемы построения и описание моделей 
Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 
 
3 класс 
Алгоритм (9 часов). Вводный урок. Знакомство с учебником. Алгоритм.  Алгоритм как 

план действий, приводящий к заданной цели. Формы записи алгоритмов.  
Блок-схемы. Построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы.   
 
Группы (классы) объектов (8 часов). Общие названия и отдельные объекты. Разные 

объекты с общими названиями.  Состав и действие объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки. Значения отличительных признаков у разных объектов в 

группе. Имена объектов. Самостоятельная работа. Обобщение. Решение задач.  
 
Логические рассуждения (10 часов). Высказывания. Высказывания со словами «все», 

«не все», «никакие». Отношения между множествами. Объединение. Пересечение. 

Вложенность. Графы. Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья. 

Обобщение. 
 
Модели в информатике (7 часов). Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. 

Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности. Аналогичные 

закономерности. Самостоятельная работа. Обобщение изученного материала. 
 
 
4 класс 
Алгоритм (9 ч) 
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число 

раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 
 
Объекты (8 ч) 
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса объектов. 

Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах. 
 
Логические рассуждения (10 ч) 
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил 

вывода. Простейшие «и-или» графы. 
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Модели в информатике (7 ч) 
Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный 

состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. 

Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к 

алгоритмам, объектам и др.) 
 
Духовно – нравственное направление: 
 
Доноведение 1- 4 класс. 
1 класс. 
Мы теперь не просто дети. Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в 

школу. 
Я и окружающий мир. Родной край. 
Природа Донского края 
Живая и неживая природа Донского края. Времена года. Осень на Дону. Осенние месяцы. 

Осенние изменения в природе. Растения пришкольного участка, парка (травы, кустарники, 

деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь 

животных осенью. Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь 
животных зимой. Живой уголок. Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в 

природе. Растения весной. Жизнь животных весной.  Лето на Дону. Летние месяцы. 

Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водоёма. Жизнь животных летом. 
Человек и природа. Занятия людей Донского края в разные времена года. 
Литература Дона. Сказки  писателей Дона. 
2 класс. 
Я и окружающий мир. С чего начинается Родина. Школа – светлая гавань детства 
Донской край. С днём рождения, родной посёлок!(экскурсия по родному посёлку) Дорога 

от дома до школы 
Природа Донского края.Природа(экскурсия).Посёлок  и природа.Что за дерево такое? 
Кустарники(экскурсия). Травушка – муравушка. Растения и мы. Краски Тихого Дона 
Животный мир Ростовской области (экскурсия). Домашняя мохнатая азбука.           Мой 

домашний милый друг. Правила дружбы с мохнатыми, и пернатыми. 
Человек и природа       Человек хозяин природы?  Родные просторы (экскурсия). Чем 

богаты наши недра. Что такое почва? Почва нам и стол, и дом Рядом с домом лес и луг, 

озеро и речка (экскурсия). Спасём и сохраним! Творческая мастерская. 
 Жизнь на Дону  Мои имя, отчество, фамилия. Что ты знаешь о роде своём?Чудесный 

праздник – Новый год.  День освобождени (экскурсия в исторический музей).С Днём 

Победы, родной посёлок! Вместе дружная семья 
Литература Дона 
В. Моложавенко. «Про сестёр и братьев Дона Ивановича»; .В. Моложавенко. «Ветер с 

Родины». 
В. Моложавенко «О временах незапамятных». 
3 класс. 
Я и окружающий мир. Край, в котором я живу. Ростовская область как 

административная единица. Герб, флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на 

карте. Соседи Ростовской области. Города Ростовской области. История села (города): 

достопримечательности. Знакомство с известными людьми.  
Моя семья. Родословная. 
Природа Донского края. Природные условия, процессы и явления характерные для 

Ростовской области (гололёд, туманы,  ливневые дожди, грозы). Существенные признаки 

сезонных изменений в крае. Климат, погода. Вода. Её распространение и значение для 
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живых организмов Донского края.Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, 

Северский Донец, Егорлык, Калитва, Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское 

водохранилище, озеро Маныч-Гудило. Природная экосистема водоёма. Рельеф родного 

края: равнина, овраги, терриконы, курганы.Полезные ископаемые – известняк, песок, 

глина. Их месторождения в родном крае. Бережное использование природных 

богатств.Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Природные 

экосистемы Донского края 
Человек и природа. Профессия – метеоролог. Сельскохозяйственная деятельность 

человека в крае: земледелие, животноводство. Профессии, связанные с сельским 

хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 
 Жизнь на Дону  . Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний 

город.  Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. Обычаи, 

весенние обряды и праздники на Дону. 
Литература Дона. Произведения писателей Дона 
4 класс. 
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. 
 Жизнь на Дону    
Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 
Яркие страницы истории земли Донской 
Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин. 
Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой 

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. 
Литература Дона 
Произведения писателей Дона. 
 
Социальное направление 1-4 классы:  
«Юные друзья природы» 
«Растим патриотов» 
 
«Юные друзья природы» 
 
1 класс 
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Тема 1. Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес»(1 час) 
Знакомство с программой работы кружка, правилами поведения при проведении 

практических работ. Практическая работа « Путешествие в мир животных: Игра «Поле 

чудес» 
Тема 2. Заяц - «Длинное ухо» (1 час) 
 Разгадывание загадок, рассказ учителя (матер. из энциклопедии),  чтение рассказа 

В.Зотова «Заяц – беляк», беседа по содержанию рассказа. Практическая работа  

«знакомство с народными приметами и пословицами». 
Тема 3. Лисица. «Лиса Патрикеевна» (1час)  
 Познакомить с особенностями поведения лисы и использование образа лисицы в 

народном творчестве разгадывание загадок, чтение рассказа В. Зотова «Лиса», работа по 

содержанию рассказа. 
Тема 4.Серый хищник – волк (1час) 
 Разгадывание ребусов, материал из энциклопедии о волке чтение рассказа        В.Зотова 

«Волк», работа по содержанию рассказа, разбор фразеологизмов, Практическая работа в 

группах - «Раскрась»  
Тема 5. Хозяин леса – медведь (1час) 
Разгадывание загадок, рассказ учителя (материал  из энциклопедии),  чтение    рассказа 

В.Зотова «Медведь», беседа по содержанию рассказа, знакомство с народными приметами 

и пословицами. Составление портрета «Бурый медведь».  
Тема 6. Любознательный зверёк – белка (1час) 
Познакомить с особенностями поведения белки, разгадывание загадок, рассказ В.Зотова 

«Белка», Работа в группах – «Собери мозаику»   
Тема 7. Куница - охотник на белок (1час) 
Знакомство с куницей, рассказ В.Бианки «Куница за белкой», отгадывание кроссворда. 

Творческая работа «Придумай загадку» 
Тема 8. Лесной красавец – лось (1час) 
Загадки, рассказ учителя (материал  из энциклопедии) чтение рассказа В. Зотова «Лось» 

работа по содержанию рассказа, работа в группах - Панно «Лесной красавец» 
Тема 9. Сердитый недотрога - ёж (1час) 
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Ёж» Игра: «В  гости 

к ёжику с подарком». Творческая работа «Вылепи ёжика» 
Тема 10. Подземный житель – крот (1час) 
Разгадывание загадок, материал из энциклопедии, рассказ В.Зотова «Земляные холмики» 

Игра: «Поле чудес» 
Тема 11. Всеядное животное — барсук  (1час) 
Разгадывание кроссвордов, загадок, картинок с изображением животных. Рассказ учителя 

о барсуке. Чтение рассказа В. Зотова « Барсук», беседа по рассказу. Работа в группах 

«Собери мозаику» 
Тема 12. Бобр-строитель (1час) 
Картинки с изображением бобра, разгадывание загадок, рассказ учителя о бобрах Чтение 

рассказа В. Зотова «Бобр», работа над скороговорками и народными приметами. 
Тема 13. Запасливый бурундук (1час) 
Знакомство с бурундуком, разгадывание кроссворда, рассказ учителя о бурундуке. Чтение 

рассказа В. Зотова «Бурундук». Работа над словесным описанием , беседа. 
Тема 14. Кабан - дикий родственник домашней свиньи (1час) 
Знакомство с диким кабаном, разгадывание загадок, чтение рассказа В.Зотова «Кабан», 
Конкурс «Кто?, Где ?, Когда?. 
Тема 15. Мышка-норушка (1час) 
Знакомство с мышью, сообщения учащихся, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение 

рассказа В. Зотова «Мышь»или «Полёвка»,разучивание стихотворения «Вышли мышки 

как-то раз», сценка «Теремок». 
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Тема 16. Рысь - родственник кошки (1час) 
Знакомство с дикой кошкой – рысью, разгадывание загадок, «Где живут рыси?» работа с 

картой России. Сравнение домашней кошки с рысью, чтение рассказа В. Зотова «Рысь», 
рисование домашней кошки или рыси. 
Тема 17. Соболь - «дорогой» зверёк (1час) 
Разгадывание кроссворда, знакомство с соболем, работа с картой России, чтение рассказа 

В. Зотова «Соболь», игра «Эти забавные животные». 
Тема 18. Тигр - самая большая кошка на Земле (1час) 
Знакомство с самой большой кошкой – тигром. Разгадывание ребусов, загадок. 

Фонограмма звуков джунглей и рёва тигра. Чтение рассказа В.Зотова «Тигр». Составление 

портрета. 
Тема 19. Косуля - самый маленький европейский олень (1час) 
Рассказ учителя о косуле, разгадывание кроссворда, загадок. Чтение рассказа В.Бианки 

«Снежный взрыв и спасённая косуля». Игра «Мордочка, хвост и четыре ноги». 
Тема 20. Обобщающий урок о диких животных (1час) 
Беседа. Игра «Угадай по описанию», разгадывание кроссворда, ребусов. Игра «Чьё это 

меню?» Викторина «Эти забавные животные», чтение стихов о животных. 
Тема 21.  Воробей - самая распространённая птица на Земле (1час) 
Знакомство с маленькой птичкой нашей страны – воробьём. Загадки, пословицы, на-
родные приметы. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?» 
Тема 22. Ворона - «интеллектуальная» птица (1час) 
Картинки с изображением вороны, загадки, народные приметы. Чтение  и анализ рассказа 

В.Зотова «Ворона». Составление портрета. 
Тема 23. Ворон - красивая, умная птица (1час) 
Картинки с изображением ворона, ребус, книги о вороне. Чтение и анализ рассказа  В. 

Зотова «Ворон». Работа в группах «Рисование ворона» 
Тема 24. Сорока - белобока - «лесная сплетница» (1час) 
Слайды с изображением сороки, загадки, пословицы, поговорки. Чтение и анализ рассказа 

В.Зотова «Сорока» Чтение стихотворения «Сорока - Трещётка» 
Тема 25. «Лесной доктор» - дятел (1час) 
Вводная беседа: Кто же это «Лесной доктор?», загадки,  работа над скороговорками 

пословицами, поговорками, народными приметами. Чтение и анализ рассказа В. Зотова 

«Дятел». 
Тема 26. Соловей - «великий маэстро» (1час) 
Знакомство  с соловьём, сообщения учеников, загадки, народные приметы. Беседа 

«Жизнь на птичьих правах». Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Соловей». 
Тема 27. Галка - городская птица (1час) 
Беседа о галке, сообщения учеников, разгадывание  кроссворда и загадок, народные 

приметы. Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Галка». Работа в группах  «Собираем 

мозаику». 
Тема 28. Загадочная птица - кукушка (1час) 
Слайды с изображением кукушки, сообщения учеников, разгадывание загадок , Чтение 

и анализ рассказа В. Зотова «Кукушка» или В. Бианки «Кукушонок» .Работа над 

народными приметами и поговорками. Беседа «Гнёзда и птенцы». 
Тема 29. «Пернатая кошка» - сова (1час) 
Знакомство с  «Пернатой кошкой»- совой, сообщения учеников. Разгадывание загадок. 
Чтение и анализ рассказа В. Зотова «Сова». Работа над народными приметами. Игра 

«Кто и что ест?» 
Тема 30. Любимая птица – снегирь (1час) 
Беседа о маленькой и красивой птице – снегире. Разгадывание загадок. Чтение и анализ 

рассказа В. Зотова «Снегирь». Работа над  пословицами и народными приметами. 

Рисование ярких птиц.  
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Тема 31. «Сестрицы-синицы» - самые полезные птички России (1час) 
Беседа о красивой птице – синичке. Разгадывание загадок. Чтение и анализ рассказа В. 

Зотова «Синица». Работа над  пословицами и народными приметами. Чтение 

стихотворения  «Дружные сестрички – жёлтые синички». Рисование птиц с яркими 

клювами.  
Тема 32. Наш  добрый сосед - скворец. (1час) 
Знакомство с первой весенней птицей – скворцом. Сообщения учеников, разгадывание 

загадок.  Чтение и анализ рассказа Н. Сладкова  «знахари» .Чтение стихотворения 

«Скворец». 
 
2 класс. 
Тема 1. Что такое экология? (1час) 
           Знакомство детей с целями и задачами кружка, правилами поведения при 

проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология - наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего 

общего дома - планеты Земля. Простейшая классификация экологических связей: связи 

между неживой и живой природой; связи внутри живой природы на примере дубового 

леса (между растениями и животными, между различными животными); связи между 

природой и человеком. Разъяснение значения экологии на основе анализа примеров 
            Тема 2. Мой дом (1час) 
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность.  Дома в деревне и в 

городе 
Тема 3. Дом, где мы живем (1час) 
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в своем доме. 
Тема 4. Практическое занятие «Уборка школьного двора» (1час) 
 Техника безопасности. Распределение обязанностей. Отчет о выполнении задания.  
Тема 5.  Практическое занятие «Деревья твоего двора» (1 час) 
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? Как 

ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев? 
Тема 6. Птицы нашего двора (1час) 
Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и отличительных 

признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) Перелетные птицы. Зимующие 

птицы. Замечательные птицы: самые маленькие(колибри), самые большие (страус, 

пингвин, индюк). Значение птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. 

Какие кормушки можно соорудить для подкормки птиц зимой. 
Тема 7. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (1 час)  
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 
                   Тема 8. Моя семья (1 час) 
   Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с любовью 

посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем появляются сначала нежные 

цветы, затем и добрые плоды. Занятие и обязанности членов семьи по ведению общего 

хозяйства. Роль семьи в жизни человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца 

своего и мать, и будет тебе хорошо, и ты будешь долго жить 
Тема 9. Соседи-жильцы (1 час) 
Доброжелательные отношения с ними. Все мы — соседи по планете. Кто наши соседи? 

Дружба народов, взаимопомощь, уважение традиций. Обычаи и традиции русского народа 
Тема 10. Мой класс (1 час) 
Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо сделать для 

создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по классу 
Тема 11. Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах» (1 

час) 
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Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной работе 
Тема 12. Дом моей мечты (1 час) 
Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет? 
Тема 13. Рассказы, стихи о семье (1 час) 
Чтение стихов, художественной литературы о семье, любви, дружбе, труде 
Тема 14. Комнатные растения в квартире, в классе (1 час) 
Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия содержания, правила 

расстановки комнатных растений с учетом приспособленности к условиям существования. 

Знакомство с комнатными растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: 

освещенность, частоту полива. Уход за комнатными растениями 
Тема 15. Практическое занятие «Уход за комнатными растениями» (1 час) 
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение обязанностей по 

уходу за комнатными растениями. Их выполнение. Наблюдение изменений, произошедших 

после проведенных работ. 
Тема 16. Практическое занятие «маленький огород на подоконнике» (1 час) 
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, гороха; 

проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени 
                    Тема 17. Гигиена класса (1 час) 
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена жилища. Режим 

проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за комнатными растениями 

(опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание листьев). Уход за домашними 

животными 
Тема 18. Практическое занятие «Гигиена класса» (1 час) 
Распределение обязанностей, выполнение работы, отчет групп о проделанной работе. 

Необходимость в соблюдении правил гигиены 
Тема 19. Бытовые приборы в квартире (1 час) 
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность воздуха в 

квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с газовой и электрической 

плитой. Составление списка бытовых приборов в квартире, кто ими пользуется, правила 

безопасности при их эксплуатации 
Тема 20. Экскурсия в школьную кухню (1 час) 
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при использовании 

бытовых приборов 
Тема 21. Наша одежда и обувь (1 час) 
Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические ^гигиенические 

требования, условия содержания, уход. 
Тема 22. Русская народная одежда (1 час) 
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой 

Тема 23. Практическое занятие «Русская национальная одежда» (1 час) 
Придумывание одежды. Как зашить дырку, пришить пуговицу, вычистить щеткой 

верхнюю одежду?  
        Тема 24. Вода в моем доме и в природе (1час) 
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? Вода, которую 

мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит вода, почему ее надо 

экономить? Как можно экономить воду? 
Тема 25. Стихи, рассказы о воде в природе (1 час) 
Чтение рассказов, стихов о воде в природе. Чтение рассказов о загрязнении Мирового 

океана 
Тема 26. Вода в жизни растений и животных. (1 час) 
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного мира? Как 

животные заботятся о чистоте? 
Тема 27.  Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена.» (1час) 
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Зачем человеку нужна вода? Как по ступает вода в организм человека, куда расходуется, как 

выделяется 
из организма? Водные процедуры, закаливание водой. Сравнение температуры воды. 
Градусник для измерения температуры воды 
Тема 28. Солнце, Луна, звезды – источники света (1 час) 
Солнце - естественный дневной источник света и тепла. Свет Луны и звезд в ночное время 

суток 
Тема 29. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения (1 час) 
Влияние тепла и света на комнатные растения 
Тема 30. Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом по-
требности тепла и света (1 час) 
Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. 

Распределить! обязанности. Отчет о выполненной работе. Наблюдение после произведён-
ной работы 
Тема 31. Практическое занятие по подготовке почвы к посеву (1 час) 
Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке (перекопка, внесение удобрений). Опыт 

«Влияние сроков посева на цветение декоративных растений» Инструктаж по технике 

безопасности. 
Тема 32. Практическое занятие по посадке растений и уход за ними (1 час) 
Инструктаж по технике безопасности. Разбивка грядок. Посадка растений. Организация 

дежурства членов кружка «Юный эколог» уход и наблюдение за всходами. Опыт 

«Влияние удобрений на рост и развитие высаженных растений. 
Тема 33. Воздух и здоровье человека (1 час) 
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух, которым мы дышим. Чистый и загрязненный 

воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что нужно сделать, чтобы воздух был 

чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного дыма. 

Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. 
 
3 класс. 
Тема 1.  Вводное занятие. Мы жители планеты Земля (1 час) 
Знакомство детей с целями и задачами кружка и с правилами поведения при проведении 

наблюдений и практикумов. Создание ситуации понимания единства всех существ на 

земле. 
Тема 2. Мир вокруг.  (1 час) 
Представление об основных понятиях начального природоведения (живая неживая 

природа), сравнить предметы природы и предметы, созданные человеком, различия между 

растениями и животными. 
Тема 3.  Экология и мы.  (1 час) 
Как человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа 

без человека? Осознание места человека как части природы. 
Тема 4.    Осенние работы в поле.  (1 час) 
Представление о видах сельскохозяйственного труда, о некоторых сельскохозяйственных 

культурах и их значении. Знания и умения земледельцев. Пшеница – озимая, яровая. 
Тема 5.Практическое занятие «Пришкольный участок».  (1 час) 
Дать представление о пришкольном учебно-опытном участке; дикорастущие и 

культурные растения. Работа на участке, инструктаж по технике безопасности.   
Тема 6. Место человека в мире природы.  Принятие в юные экологи (1 час) 
Человек – верный сын природы. Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. 
Ничего не меняется без человека, а человек существует только во взаимосвязи с природой. 

Составление моделей, показывающих место человека в природе. Защита проекта. 
Тема 7.    Осень в лесу (экскурсия) (1 час) 
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Расширить представление детей об осени как времени года и о признаках осени: 

расположение солнца над горизонтом, продолжительность светового дня, характерные 

осадки, температура воздуха; живое в природе – желтеют листья, закладываются 

зимующие почки, созревают плоды, птицы и звери начинают готовиться к зиме. Сбор 

материала для гербария. 
Тема 8 – 9. Неживая природа (2часа) 
Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии. Экскурсия на 

пришкольный участок «Предметы и явления неживой природы вокруг меня» 
Тема 10. Солнце – источник тепла и света (1 час) 
Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. 

Солнце и здоровье 
Тема 11.  Вода, её признаки и свойства (1 час) 
Вода, ее признаки и свойства. Практическая работа по выявлению признаков «Цвет, запах, 

форма воды».Опыты по выявлению свойств воды: вода - растворитель, текучесть, 

прозрачность, переходные состояния,круговорот воды 
Тема 12. Берегите воду!  (1 час) 
Сообщения учащихся об охране и значении воды. Загрязнение Волги.  Источники 

загрязнения. Работа над проектом «Сбережем капельку!» 
Тема 13.   Почва – святыня наша. (1 час) 
Почва – необходимая среда для растений. Опыты по составу почвы (вода, воздух, 

органические вещества, песок, глина). Просмотр коллекции «Виды почвы».  
Тема 14.    Практическое занятие «Почва – состав и свойства почвы». (1 час) 
Практическая работа по обработке почвы комнатных растений. Значение почвы и меры по 

ее охране 
Тема 14 – 15.   Погода. Климат.   (2 часа) 
Дать общее понятие погоды и климата. Дискуссия на тему «Хорошо ли, что климат 

теплеет?». Кто определяет прогноз погоды и для чего это необходимо? Способы 

прогнозирования изменений в природе Практическая работа «Наблюдение за погодой». 

Анализ наблюдения за погодой в «Календарях природы» 
Тема 17. Предсказание погоды по народным приметам (1 час) 
Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические)несовпадения их с реальностью. 
Тема 18. Почему нельзя...?  (1 час) 
Актуализация представлений у учащихся о загрязнении помещения, где не используют 

сменную обувь, осознание нанесения вреда здоровью взвешенной в воздухе пылью. Пыль – 
враг человека и комнатных растений. Создание ситуации выбора (ходить в сменной обуви 

или нет). Правила уборки помещения. Акция «Умоем растения» 
Тема 19.  Практическое занятие «Диалоги с неживой природой» (1час) 
Ролевая игра «Пойми меня». Создание ситуаций эмпатии с предметами окружающей 

неживой природы. Актуализация представлений о мусоре как загрязнителе природы 

города.  Акция «Мы, против мусора!» 
Тема 20. Практикум «Хлебные крошки» (1 час) 
Формирование потребности и практических умений заботиться о птицах. Кто чем питается? 

Конструирование модели кормушки. 
Тема 21. Кто улетает, а кто остаётся (1 час) 
Актуализировать представления детей о птицах как о группе животных (см.: Дыбина, О. В. 

Неизведанное рядом. - Москва, 2001. - С. 23) и о перелетных птицах области. Формировать 

представления детей о приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах 

птиц. Анализ фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц края 
Тема 22.   Экологические связи неживой и живой природы (1 час) 
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Расширить представление учащихсяоб экологических связях неживой и живой природы. 

Соревнование на создание самой интересной и длинной цепи питания. Защита своей 

модели 
Тема 23.  Вода и жизнь (1 час) 
Формировать представление о загрязнении воды и её очистке, воспитание ценностного и 

рачительного отношения к воде. Опыты по очистке воды. Изготовление простых 

фильтров. 
Тема 24.   Растения рядом (1час) 
Практическая работа по изучению растений пришкольного участка. Игра «Угадай 

растения по описанию. Экскурсия, практикум «Выявление повреждение повреждений 

деревьев. 
Тема 25.  Комнатные растения (1час) 
Комнатные растения разных экологических групп. Практическая работа по размещению 

комнатных растений в детском саду, дома, классе с учетом тепла и света, по правильному 

комплексному уходу за комнатными растениями (протирание листьев от пыли, 

взрыхление почвы, полив) 
Тема 26.   Размножение комнатных растений (1 час) 
Различные способы размножения комнатных растений (побеги, черенки, листья, деления 

корневища). Пересадка комнатных растений, формовка крон и обрезка 
Тема 27. Дикорастущие растения луга, водоёма, ласа (1 час) 
Сформировать представление о разнообразии дикорастущих растений, об их 

экологических особенностях, охране.  
Тема 28.  Практическое занятие «Растения луга и леса» (1 час) 
 Познакомить с легендами о растениях, их удивительными свойствами.  Работа с 

гербариями. 
Тема 29.  Съедобные грибы (1 час) 
Сформировать представление о грибах как части живой природы; показать значение грибов 

для человека, растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив 

группы съедобных и несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Дать 

представление о строении шляпочных, пластинчатых и трубчатых грибов. Познакомить с 

правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки 
Тема 30. Несъедобные грибы. (1 час) 
Обобщить представления о сходстве и различии съедобных и несъедобных грибов. 

Воспитывать навыки экологически грамотного поведения в природе (мухомор опасен для 

человека, а для оленя он является лечебным) 
Тема 31.   Микроскопические организмы (1 час) 
Дать представление о некоторых видах микроскопических грибов (дрожжевые, 

кефирные, плесневые). Рассмотреть свойства и значения их в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии, вызывающие туберкулез, холеру. 
Тема 32.    Сельскохозяйственные машины и орудия(1 час) 
Закрепить представления о сезонности труда, представление о видах и значении труда 

людей весной в поле, в огороде. 
Тема 33.  Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке (1 час) 
Разбивка грядок для посадки культурных растений. Изготовление лунок для посадки 

деревьев и кустарников на пришкольном участке. Побелка стволовДежурство и наблюдение 

юных экологов за всходами. Акция с привлечением родителей 
 
4 класс. 
Тема 1. Введение.  Жизнь на Земле (1 час) 
Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений в 

природе, работе на участке. Беседа о целях занятий в новом учебном году. Работа со 
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схемой Возникновение жизни на Земле». Нахождение сходств и различий между 

растительным и животным миров разные эпохи развития Земли.  

Тема 2. Времена года на Земле (1 час) 
Сравнение  времен года в разных географических  поясах Земли. Зависимость разных 

форм жизни от изменений температуры и осадков  

 Тема 3. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе (1час) 

Найти признаки ранней осени. Построить предположения о том, какими мы увидим небо, 

деревья и животных через 1-2 недели. 

 Тема 4.  Изменения окружающей среды (1час) 

 Смена естественных и регулярных изменений, их взаимосвязь (количество 

растительности – численность травоядных – численность хищников) 

 Тема 5. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке»  (1час) 
Виды сельскохозяйственного труда, выращиваемые культуры и их значение. Инструктаж 

по технике безопасности при работе с с/х инвентарем. 

Тема 6. Условия жизни растений (1час) 
Дикорастущие и культурные растения. Теплолюбивые и светолюбивые растения 

Тема 7.  Разнообразие животных, условия их жизни (1час) 
Представление о классификации животного мира. Местообитание животных в экосистеме. 

Цепи питания. 

Тема 8. Динозавры – вымерший вид животных (1час) 

Обсуждение прочитанных книг о динозаврах, рассматривание рисунков 

Тема 9. Просмотр видеофильма о жизни динозавров (1час) 

Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов 

динозавров. 

Тема 10. Экологический проект «Почему нужно защищать природу? (1час) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 

видов? Подбор и обрабатывание материала к теме проекта. 

Тема 11.  Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений (1час) 
Знакомство с разделами Красной книги. Красная книга Ставропольского края.  

Разгадывание загадок. 

Тема 12. Реки и озера (1час) 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 13. Получение кислорода под водой (1час) 

Жители рек - рыбы. Как работают жабры, другие способы получения кислорода (личинки 

комаров - через трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями воздушный пузырь) 
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Тема 14. Пресноводные животные и растения (1час) 

Беседа об обитателях пресных вод. Рыбы, амфибии. Сообщения детей о жителях пресных 

водоемов 

Тема 15. Жизнь у рек и озер (1час) 
Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие млекопитающие (перепончатые 

конечности) 

Тема 16. Экологический проект «Человек и его деятельность – причина загрязнения 

водоемов» (1час) 
Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая очистка точных вод - причина 

загрязнения водоемов 

Тема 17.  Околоводные птицы (1час) 

Особое питание, перья и другие приспособления. Составление цепи питания 

Тема 18. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» (1час) 
Чтение рассказов о первоцветах, рассматривание первоцветов в Красной книге края. 

Тема 19. Акция «Сохраним первоцвет!» (1час) 

Доклады учащихся о раннецветущих растениях. Составление обращения к жителям 

станицы (составление и распространении листовок – призывов. 

Тема 20. Жизнь среди людей (1час) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление кормушек 

Тема 21. Ролевая игра «Это все кошки» (1час) 

Тема 22. Домашние животные (1час) 

Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о своих питомцах. 

Конкурс загадок о животных. Работа в группах: аппликация – декупаж. 

Тема 23. Викторина «Собаки – наши друзья» (1час) 

Загадки, рассказ учителя (материал из энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак».  

Тема 24. Уход за домашними животными (1час) 

Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних питомцев (кошки, собаки, 

хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 25. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, кого приручил». (1час) 

 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в группах. 

Тема 26. Люди и паразиты (1час) 

Понятие – паразиты. Питание за счёт других. Работа со справочной литературой.  

Тема 27. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями (1час) 
Жизнь бактерий и вирусов под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и бактерии. 

Иммунная система человека. Мини- сочинение «Защити себя» 
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Тема 28. Почва (1 час) 

Представление о необходимости перекопки и рыхления почвы, о способах перекопки. 

Развивать умение работать с лопатой и граблями. Практическая работа «Изучение 

механического состава почвы» (глинистые, песчаные, суглинистые). 

Тема 29. Семена овощных и декоративных культур (1час) 

Беседа о многообразии семян различных культур. Различать семена по внешнему виду. 

Закрепить знания о правилах хранения и посева семян. 

Тема 30. Заботы хлебороба весной (1час) 
Закрепить представления о сезонности труда людей. Дать представление о видах и 

значении труда людей весной в поле. 

Тема 31.Изготовление «Посадочных лент» семян культурных растений (1час) 

Изучение площади питания семян культурных растений для распределения их на 

«Посадочной ленте». Приклеивание семян овощных и цветковых растений на ленту 

клейстером, приготовленной из пшеничной муки. 

Тема 32. Подготовка почвы на пришкольном участке (1час)  

Инструктаж по технике безопасности с сельскохозяйственным инвентарём. 

Перекапывание участка, внесение органических удобрений. 

Тема 33. Высадка рассады на участке. Составление графика полива (1час) 

Инструктаж по технике безопасности.  Составление плана – проекта клумбы (по цветовой 

гамме, по высоте, по времени и периоду цветения). Работа в группах. 

 
«Растим патриотов России» 
  
1-4 классы 

1 класс 
«Моя школа - моя судьба»  
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение 

истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное 

отношение к книгам и школьным принадлежностям.  
Практические занятия: экскурсии,  конкурсы, игра – путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.  
  
    «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, 

совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  
  
 «Связь поколений»    
Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему.  
Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, 

спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный 

конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-музыкальный вечер, посвященный 
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Дню Победы, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и 

тематических газет.  
 
2 класс 

 
 Программа состоит из 5 блоков  
"Моя школа - моя судьба"  
«Я и семья»   
«Связь поколений»  
«Растим патриота и гражданина России».  
«Мой край родной»   
  
 «Моя школа - моя судьба»  
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение 

истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное 

отношение к книгам и школьным принадлежностям.  
Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.  
  
    «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, 

совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  
  
 «Связь поколений»    
Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему.  
Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, , 

спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный 

конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Дню Победы, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и 

тематических газет.  
 

3 класс. 
Программа состоит из 5 блоков  
"Моя школа - моя судьба"  
«Я и семья»   
«Связь поколений»  
«Растим патриота и гражданина России».  
«Мой край родной»   
  
 «Моя школа - моя судьба»  
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение 

истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное 

отношение к книгам и школьным принадлежностям.  
Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.  
  
    «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, 

совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  
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 «Связь поколений»   
Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему.  
Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, , 

спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный 

конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Дню Победы, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и 

тематических газет.  
   
   «Растим патриота и гражданин России». 
 Цель заключается в формировании гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции.  
Задачи направлены на воспитание правосознания, способности к осознанию своих прав и 

прав другого человека, на формирование культуры проявления гражданской позиции.  
          Основными формами работы этого направления являются: тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, 

праздник получения паспорта, дня Конституции.  
 
  В рамках работы блока «Мой край родной» проходитвоспитание ответственности 

человека в решении экологических проблем страны и своего города. Экологическая 

ответственность – ключевая характеристика человека. Она означает, что его связи и 

отношения являются отражением природных связей и взаимоотношений.  
           
Таким образом, реализация основных блоков программы позволяет нам решать многие 

назревшие проблемы в отношении российских граждан, особенно подрастающего 

поколения, причем не только педагогического, но и социального, духовного, 

гражданского, нравственного, правого и иного характера.  
  

4 класс 
 «Моя школа - моя судьба»  
Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение 

истории школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное 

отношение к книгам и школьным принадлежностям.  
Практические занятия: экскурсии, конкурсы, игра – путешествие, разработка правил 

классного сообщества, выпуск газет, подготовка лекторских групп.  
  
    «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, 

совместные мероприятия, игры, семейные часы общения.  
  
 «Связь поколений»    
Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему.  
Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, 

посвященной Дню Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, , 

спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный 

конкурс «Песни, опаленные войной», литературно-музыкальный вечер, посвященный 

Дню Победы, Уроки мужества и встречи с ветеранами, операция «Поздравительная 

открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия родная», выпуск листовок и 

тематических газет.  
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2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 
Программа «Духовно-нравственного воспитания» предусматривает  – воспитание 

Благородного человека, Гражданина России.  Как раз то, что мы хотим видеть в наших 

детях, а так же – раскрывает и дает проявить потенциальные творческие и научные 

возможности  учащихся, несущие им и нам счастье и радость жизни. 
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 

системе деятельности учителя и школы. Продуманное планирование обеспечивает её 

чёткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации 

определённой системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на 

школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека 

высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, 

происходящим в современном мире. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, 

всех ее духов-ных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому 

мироощущению, мировоззрению, осно¬ванному на признании общечеловеческих 

ценностей в качестве приоритетных в жизни. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  1- 4 классов: 
В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности ученика формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 



 
 

180 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 
- знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 1-4 классов МБОУ Плодородная СОШ №16. 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-
нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
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метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный 

характер. Школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли МБОУ Плодородная СОШ №16 согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 
- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания. 
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог МБОУ Плодородная СОШ №16. 
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 
Мы стараемся обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно-
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание преодолевают изоляцию детства, 

обеспечивают полноценное социальное созревание школьников. Мы формируем и 

стимулируем стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, поселка, находить возможности для совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности раскрывает перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира 

детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную 

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 
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«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 
Основные формируемые ценности содержания образования – это:  
Ценность мира: 
- как общего дома для всех жителей Земли; 
- как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
- как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка.     
Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 
Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  
Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

школы.   
Портрет выпускника школы: 
Выпускник начальной школы — это человек:  
- любознательный, активно познающий мир; 
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- владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
Выпускник основной школы — это человек: 
- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 
- уважающий других людей;  
- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  
- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  
 
Выпускник средней школы — это человек: 
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  
- 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 учебно-

исследовательскую, 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. 
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Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как 

принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 

труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
 
Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 
Задачи: 
- элементарные представления о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  



 
 

186 

- элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
- уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  
Виды деятельности и формы занятий: 
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Ростовской области(на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 
- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 
- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 
- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях), участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 
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- участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов, 
тружениками тыла, воинами запаса, 

старшим поколением «Дети войны»  

в течение  
года 
 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 
 
 

Администрация,  
Кл.руководители  

Экскурсии в краеведческий музей 

района, в школьный музей 
в течение  
года 

экскурсии классные 

руководители 
Цикл классных часов по теме «Я – 
гражданин и патриот»: 
«Овеянные славой Флаг наш и 

герб», «Символы Родины»,  
«Символы Ростовской области и 
Целинского района» 
«Защитники Отечества» 
«Праздники на Руси» 
«Мне посчастливилось родиться на 

Руси» 
«Чтим великий День Победы» 

в течение  
года 

кл.час классные 

руководители 
учитель истории 

Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны»  

в течение  
года 

кл.час классные 

руководители 
учитель истории 

Цикл классных часов о героях 

России «Ими гордится наша 

страна»  

в течение  
года 

кл.час классные 

руководители 

День освобождения Целинского 

района 
Январь   Митинг 

Спортивные 

состязания 

Учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
«Мой дом, мое село. Мой любимый 

уголок»  
октябрь Фото-выставка Администрация,  

классные 

руководители 
День героев России «России верные 

сыны» 
 

январь Классные часы 
Выставки  
 

классные 

руководители 
библиотекарь   

День народного единства  
 

ноябрь Комплекс  
мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

Администрация, 

учителя истории 

и права,  
классные 

руководители 
День защитника Отечества  
 
«Они сражались за Родину». 

 
 
 

комплекс  
мероприятий: 
 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 
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«Моя Россия, моя страна!»  
 
«Чтоб Защитником стать» 
 
«Герои живут рядом» 
«О чём рассказала награда?» 
«Аты–баты, шли солдаты»  
Конкурс смотр строя и солдатской 

песни 

февраль выставка 

рисунков 
 
конкурс чтецов 
 
встреча с 

военнослужащими 
 
беседа 
творческий проект 

смотр строя и 

песни  

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
 

День космонавтики: 
 
«Человек поднялся в небо»  
 
«Через тернии к звёздам»  

12 апреля Комплекс  
мероприятий: 
 
кл.час 
 
выставка 

рисунков 

Администрация, 

учителя-
предметники, 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы – 
праздник всей страны»: 
 
«Живи, цвети, мой край родной!»  
 
 «Мои родные защитники Родины» 

(1 - 4 классы) 
 
«Страницы великой Победы» 

май Комплекс  
мероприятий: 
 
конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 
 
конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 
фотовыставка 
книжная выставка 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-
предметники, 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
 
 
 
 
 

 
Предполагаемый результат: 
 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  
- элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 
- опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 
- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  
- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 
- интерес к познанию нового; 
- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
- элементарные навыки работы с научной информацией; 
- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 
- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни; 
- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
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Цель: охрана и укрепление здоровья учащихся, приобщение их к ценностям 

здорового образа жизни. 
Задачи: воспитание культуры здоровья и здорового образа жизни, мотивационного 

поведения, направленного на «конструирование» собственного здоровья. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

психологическое, полезные привычки, преодоление, безопасность. 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Классы Название 

мероприятия 
Сроки Форма 

проведения 
Ответственные 

1 Цикл классных часов: 
«Безопасный путь в школу и 

домой», «Мы – пассажиры»,  
«Режиму дня – мы друзья!» 
«Если хочешь быть здоров», 
«Ягоды, овощи и фрукты – 
самые полезные продукты»,   

в 

течение  
года 
 

Классные часы 
 

Классные 

руководители  

2 «Азбука безопасности», 
«Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, 

здоровье, веселье», 

«Движение пешеходов по 

улицам и дорогам»,   
«Чистота – залог здоровья», 

«Умеем ли мы правильно 

питаться?». 
3  «Знай правила движения, как 

таблицу умножения»,  

«Полезные и вредные 

привычки», «Опасные 

участки дороги на пути в 

школу»,  
 «Моё здоровье в моих 

руках»,  «Опасности, 

которые могут 

подстерегать». 
 

4 «В стране дорожной 

грамотности», 
 «Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах»,   «Огонь друг – 
огонь враг!»,  «Учись быть 
здоровым!». 
 

1-4  Составляем карту 

безопасного маршрута из 

школы домой. 

сентябрь Творческая 

мастерская 
Классные 

руководители 

1-4 «Режим дня школьника»  сентябрь Родительское 

собрание 
Классные 

руководители 
1-4  «В здоровом теле- здоровый ноябрь Конкурс Классные 
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дух!», «Осторожно, огонь!», 

«Соблюдай правила 

дорожного движения!» 

рисунков руководители 
 

1-4 по 

параллелям 
«Путешествие в страну 

«Здоровячков»» 
январь Мероприятие Администрация, 

классные 

руководители 
1-4 Разучивание и проведение 

«Весёлых физкультминуток» 
в 

течение 

года 

 Классные 

руководители 

1-4 Динамические переменки, 

подвижные игры на воздухе 
в 

течение  
 Классные 

руководители 
1-4 «Здоровье – бесценный дар» февраль Встреча с 

медицинским 

работником 

школы 

Медицинский 

работник, 

классные 

руководители 
1-4 Цикл бесед: «Вредное 

воздействие телевидения, 

видео и компьютера на 

ребёнка» 

в 

течение 

года 

Беседы с 

родителями и 

детьми 

Классные 

руководители 

1-4  «Масленица» март Традиционнное 

общешкольное 

мероприятие  

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
1-4  «Весёлые старты» Октябрь, 

май 
День здоровья Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 
 
 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 
- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 
- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
- представления о душевной и физической красоте человека; 



 
 

192 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
- начальные представления об искусстве народов России; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Цель: 
- формирование эстетического вкуса у детей, стремления и умения строить свою 

жизнь по законам красоты. 
Задачи: 
- приобщать учащихся к культурному, духовному, национальному наследию; 
- формировать художественный вкус учащихся, их эстетическую позицию; 
- создать условия для развития творческой одарённости детей. 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
 

Содержание воспитательной работы: 
- знакомство с различными видами 

искусства; 
- формирование навыков создавать 

красивое, овладевая различными 

средствами, пробуя свои силы в 

многообразных формах творческой 

эстетической деятельности. 

Формы работы: 
- классные часы (ознакомление с народными 

промыслами), проведение уроков этики; 
- занятия в кружках и творческих 

объединениях; 
- конкурсы юных поэтов, певцов и музыкантов 

школы. 
- конкурсы поделок, выставки, ярмарки; 
Игры, конкурсы по изучению национальных 

традиций, обрядов и быта. 
 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
- первоначальные представления об информационной безопасности; 
- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
 
Совместная деятельность школы и семьи. Школа, дом – одна семья. 
Взаимодействие школы и семьи.  
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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Задачи: 
- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 
- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 
- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих  принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание воспитательной работы: 
- создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей; 
- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в 

семье; 
- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 
родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-
социальной службы школы 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 
- организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 
- привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 
- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 
- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 
Формы внеклассной работы: 
- родительские собрания, посещение семей учащихся; 
- анкетирование;  
- тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
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- семейные праздники; 
- спортивные состязания с участием отцов и матерей; 
- календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя и т.д.; 
- походы выходного дня, экскурсии, викторины, брейн-ринги, интеллектуальные 

марафоны родителей и детей; 
- дни творчества. 
 
 

Название мероприятия Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя 

семья» (1-4 классы): 
«Откуда начинается мой род», «Военная 

летопись моей семьи», «История 

создания семьи моих родителей», «Моя 

семья в фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О тех, 

кого мы вспоминаем с грустью…», 

«Мужчины нашего рода», «Традиции 

нашей семьи», «О моих близких с 

любовью» и т.д. 

в течение 

года 
Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и 

т.д. 

классные 

руководители 

Семейные праздники: 
«Истории любви моего дома», «Мамины 

руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – 
отец», «Долгая и близкая дорога к дому» 

и т.д. 

в течение 
года 

Совместные 

праздники с 

родителями 

классные 

руководители 

«Папа, мама, я - спортивная семья»            

(1-4 классы) 
в течение 

года 
соревновани

я 
Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 
«Папа, мама, я – читающая семья» В 

течение 

года 

Праздник  Библиотекарь  

Прощание с начальной школой 
Последний звонок  
 Выпускной утренник  

май  праздничная 

программа 
Администрация, 

классные 

руководители 
Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию 

в течение 

года 
Собрание, 

круглый 

стол, 

практикум и 

т.д. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  2 раза в 

год 
собрание Администрация 

школы 
Заседания Совета Профилактики 
 

По мере 

необходи

мости 

собрание Администрация 

школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время  
в течение 

года 
 Классные 

руководители 
Формирование библиотечек для 

родителей по воспитанию детей. 

в течение 

года 
Буклеты, 

листовки, 

Библиотекарь, 

администрация, 
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Распространение печатного материала 

для родителей  
методически

е сборники 
классные 

руководители 
Распространение лучшего опыта 

семейного воспитания в районной газете, 

чествование семей 

в течение 

года 
статьи Администрация, 

библиотекарь 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 
в течение 

года 
  Медицинские 

работники, 
классные 

руководители 
Работа с социально-неблагополучными 

семьями 
в течение 

года 
 Зам. директора по 

ВР, психолог, 

классные 

руководители 
Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 
 Зам. директора по 

ВР, психолог, 

классные 

руководители 
 
Формирование коммуникативной культуры: 
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  
- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 
- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
- ценностные представления о родном языке; 
- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 
- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
Цель: Формирование основ экологической культуры. 
Задачи: формировать умения и потребности сохранять и приумножать богатства 

природы. 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 
 

Название 
мероприятия 

Сроки Форма 
проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по теме 

«Планета Земля – наш общий дом»:  
в течение 

года  
Классные часы; 
выставки 

Классные 

руководители 
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«Природа в опасности», Мы живы, 

пока жива природа», «Путешествие 

по родному краю», «Лесная 

карусель»; 
«Из тысячи планет, Земли 

прекрасней нет !». 
 

рисунков 

«Очистим планету от мусора». 
 
«Посади дерево!» 
 
 
«Сдай бумагу, спаси дерево!» 
  
«Самый зелёный класс» 
«Дары природы» 

сентябрь Комплес 

мероприятий: 
экологический 

десант; 
 акции по 

древонасаждению; 
сбору 

макулатуры; 
конкурсы. 
 
 

Администрация,  
классные 

руководители  

 
«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; 
 
«Кормушка  для птиц» 
  
«Знаток природы»  
«Правила поведения в природе» 

ноябрь 
 
в течение 

зимы 
 
декабрь 

Комплес 

мероприятий: 
фотоколлаж; 
операция; 
 
конкурс 
беседа 

Классные 

руководители 

15 декабря- «День образования 

организации ООН по охране 

окружающей среды» (ЮНЕП) 

декабрь Кл.час Классные 

руководители 

11 января – День заповедников январь Кл.час Классные 

руководители 
 

«Экологический светофор» февраль Игровая 

программа 
Классные 

руководители 
1 апреля- Международный день 

птиц 
 
 
 
 
 
19 апреля -  День подснежника 
 
22 апреля – Всемирный день Земли 

апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс 

мероприятий: 
творческая 

мастерская по 

изготовлению 

скворечников; 
выставка 

рисунков;  
классный час 

Администрация,  

классные 

руководители 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности также реализуется с помощью предметов УМК «Школа 

России» в урочное время.   
Данные системы учебников формируют 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 
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жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 
 
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: 

 «Человек и природа?» 
 «Почему и зачем?» 
 «Где мы живем?» 
 «Что и кто?» 
 «Природа» 
 «Жизнь города и села» 
  «Здоровье и безопасность »,  
 «Общение» 
 «Эта удивительная природа» 
 «Наша безопасность» 

 
          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.  
Здоровьесберегающее воспитание: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 
- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр); 
- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-
зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
- участвуют в мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.);  
- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.; 
- приобретают элементарный опыт диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 
- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций.; 
- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации 

разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 
- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

Направления Уровень начального общего образования 
1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 
 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 
- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища 

2) Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 
 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним 

3) Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 
 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
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взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности 
4) Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 
 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-
психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека 
5) Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-
жающей среде (экологическое 

воспитание) 
 

- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  
Программа  направлена  на  формирование  у  обучающихся  знаний,  установок,  

личностных  ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  

физического  и  психологического  здоровья  как  одного  из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  
Цель программы: 

 сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся через формирование экологической культуры, способствующей 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка; 
 становление человека гармоничного через радость развития, познания, 

творчества, совершенствования для постижения все более высоких уровней 

красоты, гармонии, любви; 
 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется 

в трех аспектах: 
1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 
3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения духовного и физического здоровья общества. 
 
Выделяются следующие задачи формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни:  
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 сформировать представление о безопасном поведении в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
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возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 
Направления реализации программы 

1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 
Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводится 

в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом преемственности, 

постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 
Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, охрана и 

подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 
Существуют различные технологии экологического воспитания: 
1. Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 
2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 
3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 
4. Игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 
5. Познавательные (экскурсии, походы и др.); 
6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 
В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 
Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 
В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение «За 

что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – нарисовать 
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рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о поведении в 

природе и т.д. 
Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 
Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 

приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому они 

имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, служат 

эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 

природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным международным 

датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день 

Земли (22 апреля) и др. 
Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – 
лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 

решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - 
помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших школьников, 
цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 

осмысление действий 
Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 
Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 
«Разработка экологических 

знаков» 
Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 
«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

как о важной составляющей здоровья человека и всего живого 

на Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 
«Красная книга – сигнал 

опасности» 
Развивать у учащихся представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 
 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 
Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 
На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного на участке образовательного 

учреждения и на прилегающей территории, составляют развивающую экологическую среду. 
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Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 
непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе определён 

состав объектов и явлений, доступных для наблюдения младшими школьниками в 

ближайшем природном окружении.  Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, шишек, корней, 

сучков для различных поделок из природного материала. 
На таких занятиях учащиеся познают: 
 значение природы в жизни человека, 
 законы об охране природы, 
 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 
Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 
Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и используя все 

вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в формировании 

экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность изучения 

экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала 

в деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: обучающиеся 

усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия с окружающим 

миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; самовыражаются в 

творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 

самым расширяется кругозор  воспитанников, возрастает интерес к занятиям, повышается 

качество образования. 
В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только по 

отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, как 

отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 
 

Планируемые результаты 
Направление  Планируемые результаты 
Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни, природе, 

окружающей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 

природе. 
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
6. Обучающие владеют методами противостояния к вовлечению 

в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 
7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного поведения 

в окружающей среде и простейшими умениями поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Создание экологически Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
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безопасной 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения. 
Организация 

физкультурно-
оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 
Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы школы программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 
Просветительская работа 

с родителями 
Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 
 

 Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения  
В здании школы  созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся, СанПиНами.  
Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 

- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 
- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 
- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием  пищеблока. Осмотр 

сотрудников, ведение необходимой документации. 
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры, занятия 

внеурочной деятельности. 
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса (режим 

проветривания, прогулки). 
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период 

адаптации в 1-х,; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и глаз и др. 
- Контроль за составлением расписания. 
- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (медицинский 

осмотр и наличие допуска к работе). 
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

Организация питания 
В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды.  
Охвачено горячим питанием 100% обучающихся, при этом дети из малообеспеченных 

семей питаются бесплатно. Обучающиеся начальных классов питаются организованно. 
Меню в школьной столовой составлено с учетом рекомендации и одобрено органом 

Ростпотребнадзора, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во время 
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перемен. Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в школе. 

Обучающиеся, посещающие внеурочные занятия, объединения дополнительного 

образования имеют возможность 2-х разового горячего питания. 
Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 
В школе  имеется: 

- Спортивный зал  
- Спортивные площадки во дворе школы (футбольное поле, гандбольное поле, площадка для 

волейбола и баскетбола,беговая дорожка, турникеты, спортивный городок) 
Спортивные площадки и зал  оснащены  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём.  
Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 

баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая 

скамейка,  секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного 

тенниса, ракетки, сетка волейбольная, кольца баскетбольные, щит баскетбольный, обручи. 
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

В школе  оборудованы 
- кабинет педагога-психолога оборудован : компьютером, принтером учебно-

дидактическими пособиями, дидактическими играми, сухим бассейном,столом для 

пескотерапии, тактильной тропой,  водной колонной и информационным комплексом. 
В школе  имеется медицинский кабинет. 
Медицинское сопровождение ведет медицинский работник ФАП с. Плодородное  

Целинского района. 
График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. 
Режим работы: 8.30 – 10.00. 

Медицинское сопровождение осуществляется через: 
- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, 

организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 

специалистов в 1-11 х классах.). 
- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с 

целью профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 

тубинфицированных). 
- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 

   1. В МБОУ Плодородная СОШ №16 реализуется  Концепция формирования  

здоровьесберегающей образовательной  среды МБОУ Плодородная СОШ №16,  реализуется  

программа  «Школа –территория здоровья», имеющая комплексный характер в рамках  

основных направлений деятельности  здоровьеохранной деятельности   участников 

образовательного процесса. В рамках реализации программы; 

- урочная и внеурочная деятельности  организуется  на основе применения   элементов  

современных  здоровьесберегающих  образовательных технологий ,  
-   систематически ведется  направленная работа  по обеспечению качественного и 

рационального питания школьников; 
-  ведется психолого - профилактическая работа, направленная на повышение степени 

устойчивости при стрессовых ситуациях; 
  -  на урочных и внеурочных занятиях  организуется  работа по профилактике и коррекции 

зрения у школьников; 
 -  спланирована работа  по   организации и проведению олимпиад, спортивных праздников и 

состязаний для школьников с участием педагогов и родителей обучающихся, в целях 

увеличения двигательной активности участников образовательного процесса; 
  -   систематически  проводится направленная  работа по пропаганде здорового образа жизни 

(тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов,); 



 
 

207 

Понимая что, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе,  педагогический коллектив МБОУ 

Плодородная СОШ №16 решает задачи - с самого раннего возраста научить своих учеников  

ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем  практическим делом и  личным 

примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно 

надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически.  
 
Лечебно-оздоровительная работа 
-  Ведение ежедневного амбулаторного приема детей, оказание неотложной помощи, при 

необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с 

жалобами оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации учебного 

процесса и режима детям, учителям и родителям. 
- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров. Своевременное 

направление на обследование и лечение. 
- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе. 
- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими заболеваниями. 
- Проведение оздоровительных мероприятий  в течение учебного года (прогулки на свежем 

воздухе в режиме перемен и во время внеурочных занятий). 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: медицинский работник, 
педагог-психолог,  учителя физической культуры.  

Социальные партнеры: Сотрудничество с МБУЗ ЦРБ Целинского района РО.  
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся применяются  здоровьесберегающие технологии: 
- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы, 

ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 
- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности 

(витаминизация, физкультпаузы, эмоциональные разрядки). 
- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая 

психотерапия). 
- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье. 
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Все учителя начальной школы прошли 

обучение на курсах повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ. 
Методические мероприятия: 
Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве школы (1 раз в год). 
Заседание методического объединения учителей начальных классов с обсуждением 

здоровьесберегающих технологий и возможности их внедрения в учебный процесс (1 раз в 

год).  
Организационно-педагогические мероприятия:  
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Адаптационный период учащихся 1 класса. Главной целью курса адаптации 

является душевное здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной 

деятельности: 
- Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения 

здоровья, соблюдения личной гигиены; 
- Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических 

пауз, физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе ( на занятиях 

внеурочной деятельности, уроках физической культуры); 
- Продолжительность урока 35 ( 1,2 четверть), 40 минут ( 3, 4 четверть), с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 минут каждая, с использованием 

дозирования времени на задания; 
- Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей; 
- Здоровейка». 
Контрольные мероприятия:  
- Контроль «Эффективность учебной деятельности  обучающихся 1 класса в период 

адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной деятельности; 
- Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1класса; 
- Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1класса; 
- Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной 

нагрузки, методик обучения, соблюдение гигиенических требований; 
- Посещение уроков администратором входит в план работы.  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Для сохранения здоровья детей в МБОУ Плодородная СОШ №16 широко 

используются  здоровьесберегающие технологии , направленные на сохранение здоровья 

ребенка на всех этапах его обучения и развития: 
- принципы здоровьесберегающего урока, направлены на укрепление физиологического и 

психологического здоровья. Это: 
 принцип двигательной активности; 
 принцип оздоровительного режима; 
 принцип формирования правильной осанки и навыков рационального дыхания; 
 принцип реализации эффективного закаливания; 
 принцип психологической комфортности; 
 принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребёнка (учёт 

ведущей модальности, темперамента); 

Для реализации данных принципов выбраны и систематизированы педагогические 

методы и приёмы обучения. 
Современные здоровьесберегающие технологии. Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья. 
Повышение двигательной активности детей. 
Для нормального функционирования человеческого организма необходима определённая 

"доза" двигательной активности. Малоподвижный образ жизни в школе не может не 

сказаться на самочувствии - накапливается мышечное напряжение, падает 

работоспособность, увеличивается утомление. Учителя начальной школы 

проводят физкультминутки на уроках - динамические паузы на переменах. Учителями  

начальной школы разработаны комплексы упражнений: 
 гимнастика для улучшения мозгового кровообращения, 
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 для снятия утомления плечевого пояса и рук, 
 для снятия напряжения с мышц туловища; 
 Гимнастика пальчиковая; 
 Гимнастика бодрящая; 
 Гимнастика дыхательная 
 Гимнастика для глаз  

В школе учителя используют на своих уроках интерактивное обучение. 
Среди форм организации учебной работы преобладает парная (статичные пары и пары 

сменного состава), групповая (статичные группы и мигрирующие группы), коллективное 

взаимодействие. Виды деятельности и формы работы на уроке по необходимости меняются, 

так как внимание детей удерживается до тех пор, пока существует интерес (в течение 7-10 
минут), у них сильно развита непроизвольная память. Учитель учитывает темперамент 

каждого ученика. 

    Не менее важным является эмоциональный климат урока. Комфортное начало и 

окончание урока обеспечивает положительный эмоциональный настрой учащихся. Это    

помогает детям освоить следующие способы самооздоровления:  
а) использование положительных установок на успех в деятельности "У меня всё получится! 

Я справлюсь! Мне всё по силам!"  
б) умение настроить себя на положительную волну "Улыбнись самому себе"  
в) рисование на полях тетради различных рисунков или символов, которые символизируют 

предстоящий день и т.д.  
Организация саморефлексии. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в курсах 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Иностранный язык», «Литературное чтение» 

и других в соответствии с особенностями УМК «Школа России». 
В курсе «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 курсе «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 курсе «Немецкий язык» в учебниках “Deutsch 2-4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
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здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе «Der Frulhling ist da» (3 кл.), подвижным играм (Wir spilen und singen), 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. 
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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, иностранного языка. 
Во время проведения занятий учителя учитывают: 

- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 
- возрастные особенности обучающихся; 
- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  

Во время проведения занятий учителя используют: 
- физкультминутки на каждом уроке; 
- динамические паузы; 
- пальчиковую гимнастику; 
- подвижные дидактические и ролевые игры;  
- игровые технологии; 
- наглядные средства обучения; 
- систему творческих учебных заданий на уроке; 
- соревновательные моменты; 
- рефлексивная деятельность; 
- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из 

мультипликационных фильмов). 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемых УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной.  
Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают 

возможность научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и 

здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании организма для 

сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться 

простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях. 
Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 
- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 
- раздаточный материал; 
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- дидактический материал; 
- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 
 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления 

самостоятельной работы. 
Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 

- Систему диагностики психологических состояний; 
- Индивидуальное консультирование; 
- Систему тренингов; 
- Систему классных часов. 
 

3. 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: 
 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях;  
 организация утренних зарядок и спортивных мероприятий в рамках работы 

летнего оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей; 
 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания  и др.); 
 организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
 участие в сдаче ГТО. 
4. Реализация программ внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность школы реализует  образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются 

по следующим направлениям:  
 «Здоровейка»; 
- организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей.  
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  
В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 
- оказание консультативной помощи детям и родителям; 
- систему родительских собраний; 
- индивидуальное консультирование; 
-привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях 

(спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества);  
- сотрудничество с МБУЗ ЦРБ Целинского района. 
Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч:  

- Особенности образовательного процесса в первом классе  
- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника. 
- Снижение уровня тревожности у детей (2-4 классы). 
- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей.  

Индивидуальная работа: 
- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 
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- Индивидуальные консультации психолога. 
- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором. 
- Индивидуальные беседы с инспектором КДН. 
- Индивидуальные консультации медицинского работника  детского врача МБУЗ ЦРБ 

Целинского района  
6. Обеспечение безопасности обучающихся 

Системы безопасности: 
- система контроля и управления доступом;  
- система видеонаблюдения; 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и 

исправно работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения 

(голосовая), тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО, противогазы. 
Вход в школу постоянно контролируется сотрудником школы. В случае 

возникновения нестандартных ситуаций сотрудник использует кнопку экстренного 

вызова,сигнал поступает на пульт охраны, обслуживающей охранной организации на 

основании договора 
Тренировки по эвакуации, объектовые тренировки обучающихся и сотрудников из 

здания школы при различных ЧС (пожар, анонимный звонок, авария с выбросом 

отравляющих веществ) проводятся 2 раза в год. В ходе тренировки вырабатываются навыки 

быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного реагирования на изменение 

обстановки. В школе  расположен 1 запасный выход, оснащенный светящимся табло. 
7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к 

жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 
Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами 

урочной и внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  человек, 

природа, общество, безопасность жизнедеятельности, курсов «Путешествие в мир экологии», 
«Тропинка к своему Я».  

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках: 
- учебной деятельности; 
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, 

общекультурное направление, духовно-нравственное направление, социальную 

деятельность); 
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация 

экскурсий,  дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в быту и 

природе); 
- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды 

(инструктажи по технике безопасности, беседы, экологические праздники); 
- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 
Профилактика употребления психоактивных веществ осуществляется через классные 

часы, профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания. 
 

№п/п Название мероприятия Класс Ответственный 
1 Беседа о вредных привычках  

«Что такое хорошо и что такое плохо» 
1 Классный 

руководитель 
2 Спортивные состязания. Марафон игр. 1 Классный 

руководитель 
3 Конкурс рисунков «НЕТ вредным 1-4 Классные 
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привычкам!» руководители 
4 Праздник чистоты и порядка. Игра 

«Осторожно, это враги!» 
1 Классный 

руководитель 
5 Беседа о вредных привычках  

«Если хочешь быть здоров»,  
2 Классный 

руководитель 
6 Спортивные состязания. «Здоровая 

эстафета». 
2 Классный 

руководитель 
7 Спортивные соревнования «Сильные, 

ловкие, умелые» 
2 Классный 

руководитель 
8 Беседа о вредных привычках  

 «Полезные и вредные привычки», 
3 Классный 

руководитель 
9 Спортивные игры «Веселись, играй, да 

дело знай». 
3 Классный 

руководитель 
10 Просмотр презентации «Ступени, ведущие 

вниз» 
3 Классный 

руководитель 
11 Спортивные состязания «Марафон игр». 4 Классный 

руководитель 
12 Кл. час. Сказка о черных братьях 

(алкоголь, никотин, наркотик) 
 4 Классный 

руководитель 
13 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Ролевая игра: «Умей сказать — нет!» 
4 Классный 

руководитель 
14 Праздник Здоровья «В гостях у 

витаминов». 
4 Классный 

руководитель 
 
 
Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

осуществляется через классные часы, инструктажи по технике безопасности, 
профилактические беседы, работу с родителями, родительские собрания, в рамках 

кружковой  деятельности курса «Юный инспектор движения»: 
 

№п/п Название мероприятия Класс Ответственный 
1.  Интерактивная игра по ПДД «Поле 

чудес»  
1 Классный 

руководитель 
2.  Посвящение первоклассников в 

пешеходы.  
«В гостях у Светофора» 

1 Классный 

руководитель 

3.  Классный час «Правила поведения в 

транспорте» 
1 Классный 

руководитель 
4.  Беседы в течение учебного года по 

ПДД 
1-4 Классные 

руководители 
5.   Внеклассного мероприятия 

«Безопасная дорога в школу» 
2 Классный 

руководитель 
6.  Театрализованное представление 

«Дорога чудес» 
2 Классный 

руководитель 
7.  Классный час «На улице – не в 

комнате, о том, ребята, помните!» 
2 Классный 

руководитель 
8.  Классный час «Правила поведения 

на улице» 
3 Классный 

руководитель 
9.  Урок-игра по ПДД "Азбука 

дорожных наук" 
3 Классный 

руководитель 
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10.  СКАЗКА ПО ПДД 

«Как Емеля Несмеяну учил» 

3 Классный 

руководитель 

11.  СКАЗКА «ПО СКАЗОЧНЫМ 

ДОРОЖКАМ ШАГАЯ - ПДД МЫ 

ИЗУЧАЕМ» 

4 Классный 

руководитель 

12.  Тестирование по Правилам 

дорожного движения "Азбука 

дороги" 

4 Классный 

руководитель 

13.  Внеклассное мероприятие 

«Светофор – наш верный друг» 
 4 Классный 

руководитель 
 

 
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни. 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 
 
 

№ Направления Виды 

деятельности 
Формы занятий 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная 
 

Заочные экскурсии, беседы, дискуссии в 

рамках учебных предметов: «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности. 
Внеурочная  Экскурсии, беседы, дискуссии, концерты, 

проекты в рамках курса «Путешествие в 

мир экологии». 
Внеклассная Инструкции по ТБ, конкурсы, праздники 

2. Физкультурно-
спортивная работа 

Урочная  
 

- организация уроков физической культуры 

на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях;  
Внеурочная - реализация программ внеурочной 

деятельности и кружковой работы:  
хореография, разговор о правильном 

питании, подвижные игры; 
Внеклассная - организация утренних зарядок и 

спортивных мероприятий в рамках работы 

летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 
- система спортивно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного года 

(«Дни здоровья», «Веселые старты», 
соревнования, эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания  и др.);  
- организация динамических пауз, 
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динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
- участие в районной спартакиаде 

школьников,сдаче ГТО   
3. Оздоровительная 

работа 
Внеклассная - организация работы летнего 

оздоровительного  лагеря  с дневным 

пребыванием детей; 
 
4. 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Урочная 
 

Беседы, дискуссии в рамках учебного 
предмета: «Окружающий мир», 

включающий разделы  человек, природа, 

общество, безопасность жизнедеятельности 

и курсов внеурочной деятельности 
Внеклассная Беседы с психологом 

5. Профилактика 

детского 

травматизма, в том 

числе дорожно-
транспортного 

Урочная 
 

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные 

часы, проекты в рамках учебного предмета: 
«Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность 

жизнедеятельности. 
Внеклассная Инструкция по ТБ 

6 Профилактические 

осмотры 

школьников 

 -  ежегодное комиссионное обследование 

МБУЗ ЦРБ ЦР РО 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализацииобучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
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одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает: 
- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 
- динамику количества пропусков занятий по болезни; 
- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 
- 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, 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 напряжённости в детской и подростковой среде; 
- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы выступают: 
1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 
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факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Методы мониторинга 
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов 

по формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа 

жизни обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  «Психологический 

практикум».- Ростов Н/Д: «Феникс .-2004.) 
№ п.п. Методика Инструментарий 

 
1.  Методика Филипса «Диагностика 

школьной тревожности». 
Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня  субъективного 

контроля «Самооценка», 
«Социометрия». 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на 

уроке». 
Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Проф. мед. осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 
5.  «Мотивация к учебе». Тест- опросник 
6.  «Рисунок семьи». Художественное изображение, 
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собеседование 
7.  Мониторинг организации горячего 

питания  
 

8.  Мониторинг здоровья обучающихся 
 

 

9.  Показатели здоровья 

обучающихся 
 

 

10.  Группы здоровья  
 

2.5 Программа коррекционной работы 
 
 Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программыначального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Цели программы коррекционной работы: 
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 
2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо - физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким 

уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 
Задачи программы  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 
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– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

 Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 
а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 
Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену педагогического 

коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер 

трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа 

позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 
Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 



 
 

220 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Социальное партнёрство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
– сотрудничество с родительской общественностью. 
Консультации для педагогов и родителей проводятся педагогом- психологом. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах:  
 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно- 
развивающих занятий 

Педагоги, реализующие 

программу 
Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции 

познавательных процессов 
Педагог-психолог, учитель  

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в 

общеобразовательном 

учреждении 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

Учитель, педагог-психолог 

Дети, имеющие диагноз ЗПР, 
умственная отсталость, и 

обучающиеся индивидуально  

Индивидуальные 

коррекционные занятия   
Учитель, педагог-психолог. 

Обязательное участие 

ребёнка во внеурочной 

жизни класса. 
Дети с нарушениями в 

письменной и устной речи  
    Индивидуальные 

коррекционные занятия   
 Учитель, педагог-психолог 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции 

психоэмоциональной 
сферы 

 Педагог-психолог 

  
 Создание специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  
 Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное и – в 

частности – образовательное пространство – создание универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в 

общество.              -   В  МБОУ Плодородная СОШ №16, реализующей 
образовательную программу ФГОС НОО, созданы  условия, гарантиирующие 

возможность обучение детей ОВЗ: 
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 
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- использования обычных и специфических шкал оценки «академиических» 

достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям; 
- адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно  
со всеми участниками образовательного процесса, включая и работников школы и родителей 

(их законных представиителей); 
- индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 
- целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 
- выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательного  учреждения   в системе дополнительного 

образования детей; 
- включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработку основной образовательной программы 

начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной 

среды, а также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно);  
- поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  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;  
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  
Основным принципом построения программы является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. 
Программа реализуется в урочной и внеурочной деятельности через индивидуальную, 

групповую и фронтальные формы работы со всеми детьми начальной школы. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к обучению, развитию и 

воспитанию ребенка путем тесного сотрудничества учителя, школьного психолога, 

социального педагога и медицинского работника. 
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Кадровое обеспечение.  
 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации педагогом-психологом, и педагогами, прошедшими курсовую 

профессиональную подготовку. Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.  
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Этапы коррекционно-развивающей деятельности общеобразовательного 

учреждения с участием ПМПк.  
Первый  этап  –  сбор  информации  о  ребенке.  Это  первичная  диагностика  

соматического,  психического  и социального здоровья особого ребенка. При этом 

используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, включая 

тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов 

учебного труда и т.п.  
Второй  этап  –  анализ  полученной  информации.  На  основе  анализа  

определяются  группы  детей,  которым необходима психолого-педагогическая поддержка и 

коррекционно-развивающее образование. 
Третий  этап  –  совместная  выработка  рекомендаций  для  ребенка,  педагога,  

родителей  и  специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в 

рамках единой комплексной коррекционной программы, выполнением коррекционной 

программы.  
Четвертый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и 

разработка рекомендаций по ее  дальнейшему  продолжению,  привлечению  к  работе  с  

ребенком  дополнительных  специалистов,  завершению коррекционно-развивающей работы.  
При  низкой  эффективности  коррекционно-развивающей  работы  ПМПк  принимает  

решение  о  направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 
Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 
  На уровне начального общего образования в школе не обучаются дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья и особые потребности. Для них характерны не только 

проблемы, связанные с недоразвитием одного или нескольких познавательных процессов, но 

и нарушения в эмоциональной и поведенческой сфере в связи с билингвизмом.  Общей 

особенностью эмоциональной сферы, характерной для учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, является повышенная тревожность, отсутствие мотивации обучения, 

неверие в себя, проявление агрессивности и протестного поведения, что создает 

дополнительные трудности при организации учебного процесса.    
Формы обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Однако, по мере необходимости в школе возможно для таких детей выстраивание 

коррекционно-развивающей работы, направленной на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность 

с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные 

силы и т.д.   
Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, 

коррекции недостатков развития должна обеспечить выполнение детьми с трудностями в 

обучении федерального образовательного стандарта требований к знаниям и умениям 

обучающихся.  Важнейшей задачей является охрана и укрепление физического и нервно-
психического здоровья детей указанной категории, а также их социальная адаптация.   

 
Мероприятия по реализации программы 1-4 классы 

Этапы Основные 

задачи 
Мероприятия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Этап сбора и 

анализа 

информации   
(август – 
сентябрь)  

1.Изучить 
особенности 
контингента 

детей, 
выявить детей с 
особыми 
образовательны

ми 
потребностями. 
2. Оценить 

условия 
реализации 
коррекционной 
работы 

Диагностика 
уровня 

школьной 
готовности 
Собеседование 

с 
родителями, 
изучение 
документации 
Экспертиза 
учебных 

программ 
Изучение 

условий 
организации 
образовательно

го 
процесса 

Изучение 
социального 
паспорта класса 
Собеседование 

с 
педагогами 

Изучение 
социального 
паспорта класса 
Собеседование 

с 
педагогами 
Углубленное 
индивидуально

е 
обследование 
детей, 

имеющих 
трудности в 
обучении и/или 

в 
общении 
Экспертиза 
учебных 

программ 

Изучение 
социального 
паспорта класса 
Собеседование 

с 
педагогами 
Индивидуально

е 
обследование 
детей, 

имеющих 
трудности в 
обучении и/или 

в 
общении 
Экспертиза 
учебных 

программ 

Изучение 
социального 
паспорта 

класса 
Собеседовани

е с 
педагогами 
Индивидуаль

ное 
обследование 
детей, 

имеющих 
трудности в 
обучении 

и/или в 
общении 
Экспертиза 
учебных 

программ 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

(октябрь – 
апрель)  

1.Внести 
коррективы в 
коррекционные 
учебные 

программы 
с учетом 
выявленного 
контингента 

детей 
2. Реализовать 
коррекционные 
индивидуальны

е и 
групповые 
программы для 
детей с 

особыми 
образовательны

ми 
потребностями 

Мероприятия 

по 
адаптации 

детей к 
школьному 
обучению 
Организация 
индивидуально

го 
и 
дифференциров

ан 
ного подходы к 
детям с ОВЗ 
 

Уточнение 
контингента 

детей 
с 
образовательны

ми 
потребностями 
Занятия по 
коррекции 
эмоционально- 
волевой сферы 

и 
развитию 

навыков 
общения 
Направление 
детей на 
с. Развильное, 

областное 

ПМПК 

Уточнение 
контингента 

детей 
с ОВЗ 
Занятия по 
коррекции 
эмоционально- 
волевой сферы 

и 
развитию 

навыков 
общения 
Направление 
детей на 
ПМПК с. 

Развильное, 

областное 

ПМПК 

Организация 
индивидуальн

ого 
и 
дифференцир

ован 
ного подхода 

к 
детям с ОВЗ 
Направление 
детей на 
ПМПК 

Этап 

диагностики 

коррекционно

-развивающей 

образовательн

ой среды 

(апрель – 

1.Оценить 
эффективность 
коррекционных 
мероприятий 
2.Оценить 

условия 
коррекционной 

Диагностика 
адаптации всех 
обучающихся 
Анкетирование 
Родителей 
Опрос учителей 

Диагностика 
познавательной 
сферы 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или 

Диагностика 
познавательной 
сферы 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или 

Диагностика 
познавательно

й 
сферы всех 
обучающихся 
Диагностика 
социально- 
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май)    работы в 
общении 
Диагностика 
социально- 
психологическо

й 
адаптированнос

ти 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или 

в 
общении 
Анкетирование 
родителей 

в 
общении 
Диагностика 
социально- 
психологическо

й 
адаптированнос

ти 
обучающихся, 
имеющих 
трудности в 
обучении и/или 

в 
общении 
Анкетирование 
родителей 

психологичес

кой 
адаптированн

ости 
всех 

обучающихся 
Анкетировани

е 
родителей 

Этап 

регуляции и 

корректировки 

(май – июнь)  

1.Внести 
коррективы в 
образовательны

й 
процесс и 
коррекционные 
мероприятия с 
учетом 

полученных 
результатов 

Корректировка 
условий и 
содержания 
мероприятий 

по 
адаптации 
обучающихся 

Корректировка 
условий и 
содержания 
коррекционных 
мероприятий и 
коррекционно- 
развивающих 
программ 

Корректировка 
условий и 
содержания 
коррекционных 
мероприятий 
и 

коррекционно- 
развивающих 
программ 

 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Личностные УУД:  
-  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему  
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;  
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.  
Познавательные УУД:  
- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 
-  мониторинг  динамики  развития  познавательных  способностей,  выстраивание  

индивидуальной траектории их развития.  
-  Участие  во  внеклассных  мероприятиях  (конкурсах,  выступления  на  

праздниках),  доверительные отношения с учителем (психологом), высокая 

работоспособность, проявление творчества.  
Регулятивные УУД:  
-  общее  развитие  и  коррекция  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  
Коммуникативные УУД:  
- социальная адаптация в коллективе, обществе.  
-  Выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся  с ограниченными возможностями .  
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья;  
 
Взаимодействие педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ 
 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Ответстве 
нные 

сроки 

Диагностическая работа 
 
Первичная 

диагностика 

для 

выявления с 

целью 

выявления 

детей с ОВЗ 

Создание банка 

данных  
обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 
Заключения и  по 

результатам 

диагностики, 

корректировка планов 

работы. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 
беседы с педагогами, 
беседы с родителями 

Классный 

руководитель 
Педагог-
психолог 
 

сентяб

рь 

 
Углубленная  
диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Педагог-
психолог 
 

сентяб

рь 

Проанализиро

вать причины 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 
Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 
обучающегося 

Диагностирование. 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Педагог-
психолог 
 

сентяб

рь 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  
Выявление 

нарушений в 

поведении 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Учитель 
Педагог-
психолог 
 
 

Сентяб

рь-
октябр

ь 
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предметам. (гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Изучить 

уровень 

подоготовки 

педагогов для 

сопровждения 

детей с ОВЗ 

Формирование банка 

данных о педагогах, 

осуществляющих 

образовательный 
процесс. 

Изучение наличия 

курсой подготовки 

педагогов 

Зам.директора 

по УР 
до 

15.09. 

Коррекционная работа 
Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей с ОВЗ 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 
Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом. 
Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 
Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Учителя-
предметники, 

классный 

руководитель 

сентяб

рь 

Индивидуаль

ная 

коррекционно

-развивающая 

работа 

составление 

психолого-
педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ, 

составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося 

-наблюдение за 

учениками во время 

учебной и внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 
поддержание 

постоянной связи с 

учителями, школьным 

психологом, 

администрацией 

школы, родителями; 
наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

Учителя 

классный 

руководитель 

В 

течени

е 

учебно

го года 
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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), 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; 
- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие. 
Консультативная работа 
Консультиров

ание 

педагогическ

их 

работников 

по  вопросам 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Учитель– 
логопед 
Педагог– 
психолог 
Заместитель 

директора  

В 

течени

е года 
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инклюзивного 

образования 
по УР 

Консультиров

ание 

обучающихся 

по 

выявленным 
проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Педагог– 
психолог 
Заместитель 

директора 
по ВР 

В 

течени

е года 

Консультиров

ание 

родителей по  
вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-
физиологичес

ким 

особенностям 

детей.  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  
 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Учитель– 
логопед 
Педагог– 
психолог 
Заместитель 

директора 
по УР 

В 

течени

е года 

Информационно-просветительская работа 
Информирова

ние родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация работы  
семинаров, тренингов 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 
Учитель–

логопед 
Педагог– 
психолог 
Социальный 

педагог 
Заместитель 

директора 
по ВР 

В 

течени

е года 

Психолого-
педагогическо

е 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 
Учитель– 
логопед 
Педагог–

психолог 
Заместитель 

директора 
по ВР 

В 

течени

е года 
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категории 

детей 
 

 
Психолого-педагогические, коррекционно-развивающие мероприятия 

 

Классы Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1-е 
классы 
 

Изучение учащихся. Входная психодиагностика 

обучающихся 1 класса  (Программа диагностического 
исследования  адаптации первоклассников). 

Ежегодно 
октябрь 

Педагог- 
психолог. 

Индивидуальная психодиагностика  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Ежегодно 

октябрь 
Педагог- 
психолог. 

Педагогическая диагностика трудностей в обучении 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Ежегодно 

сентябрь 
Учитель 1-го 
класса. 

Консультирование в ПМПК по поводу  
определения или изменения программы обучения  
для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

сентябрь-
октябрь 

Педагог- 
сихолог, 
учитель, 
родители. 

Составление индивидуальных коррекционно-
развивающих программ для работы с учащимися. 

Ежегодно 

сентябрь 
Учитель, 
Педагог- 
психолог. 

Индивидуальные коррекционно- 
развивающие занятия с учащимися по 
проблемам: 
- трудности познавательной сферы; 
-трудности общения; 
- тревожность. 

Ежегодно 

октябрь- 
май 

Педагог- 
психолог. 

Педагогическая коррекционная работа с 
учащимися. 

Ежегодно 

октябрь- 
май 

Учитель. 

Психологическое просвещение, 
консультирование учителей, родителей 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

в течение 
учебного 
года 

Педагог- 
психолог., 
зам дир по УР 

Проведение заседаний ПМПк школы 
(отслеживание динамики развития ребёнка 
ограниченными возможностями здоровья). 

Ежегодно 

сентябрь, 
май 

Педагог- 
психолог., 
учителя. 

2-4-е 
классы 
 
 

Индивидуальная психодиагностика 
познавательных процессов обучающихся. 
Диагностика психологического 
микроклимата в школе и дома. 

Ежегодно 

сентябрь 
Педагог- 
психолог. 
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Педагогическая диагностика 
обучающихся 

Ежегодно 

сентябрь 
Учитель. 

Составление гупповых коррекционно-развивающих 

программ для работы с учащимися. 
Ежегодно 

сентябрь 
Педагог- 
психолог, 
учитель. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися по проблемам: 
 - трудности познавательной сферы; 
 -трудности общения; - тревожность; 
 - повышение уровня самооценки учащегося. 

Ежегодно 

октябрь-
май 

Педагог- 
психолог. 

Педагогическая коррекционная работа с учащимися. Ежегодно 

октябрь-
май 

Учитель. 

Психологическое просвещение, консультирование 

учителей, родителей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог- 
Психолог 

Проведение заседаний ПМПк школы (отслеживание 

динамики развития ребёнка ограниченными 

возможностями здоровья). 

Ежегодно 

сентябрь, 
май 

Педагог- 
психолог. 
учителя. 

 
 
Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции: 
№/п Специалисты Функции 
1. Учителя начальных 

классов 
Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 
2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3. Зам директора по 

ВР 
Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во внеурочное время 
4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  информации 
5. Административный 

персонал 
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 
 

Ожидаемые результаты и оценка эффективности коррекционной работы  
 
Основным и главным результатом коррекционной работы является достижение 

ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения образовательной программы, а также 

можно выделить следующие результаты: 
- создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раскрытие  и развитие потенциала личности каждого участника образовательного 

процесса; 
- самореализация школьников в различных видах деятельности, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого конкретного ребенка; 
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- организация развивающей образовательной среды; 
- комфортность  участников образовательного процесса в школе; 
- повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива; 
- повышение психологической и педагогической компетенции родителей. 
- улучшение состояния физического и психического здоровья детей.  
- получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, создание диагностических "портретов" детей.  
выбор образовательного маршрута в соответствии с индивидуальными особенностями 

и потенциалом развития ребёнка.  
- систематизация организационно-просветительской деятельности.  
Оценка  эффективности  коррекционной  работы  производится  по  итогам  

аттестации  обучающихся, психологического исследования. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 
 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Учащиеся 1-4 
классов обучаются по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, годовой диктант, 

годовая тестовая работа. 
  Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденным приказом от 30.12.3013 № 527. 
 Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
 оставляются на повторное обучение; 
 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 
  
 Учебный план  МБОУ Плодородная СОШ №16 на 2019/2020 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 
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Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 
Законы: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
24.11.2015г). 

 
Приказы: 
- 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); 
-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в образовательных учреждениях Ростовской области»; 
- 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»; 
- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 28.12. 2018 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 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»; 
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 
- 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». 
 
Письма: 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 
- 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 минобразования Ростовской области от 25.04.2018  № 24/4.1-5705 «Рекомендации 

по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 
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образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 учебный 

год».  
- Устав школы. 
- лицензия № 4966, выданная региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области 04 июня 2015 г. бессрочно.  
- свидетельство о государственной аккредитации №1544, выданное региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 21 февраля 2012 г 

на срок до 21.02.2024г. 
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение  учебных 

предметов федерального компонента по уровням  образования.  
 
Учебный план школы является инструментом в управлении качеством образования.  
 
Основные принципы построения учебного плана: 

 
 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 
 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и 

вариативной частей; 
 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего 

общего образования; 
 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

выборе учебных предметов; 
 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся 

начального, основного и среднего уровня обучения; 
 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 
 

Принцип преемственности находит отражение  в следующих позициях учебного 

плана: 
1. распределение часов вариативной части на каждом уровне обучения следует 

единой логике:  
2. содержание учебных предметов находит продолжение в компонентах основной 

образовательной программы: программа духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, программа социальной деятельности обучающихся, программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 
3. УМК начального общего образования имеют продолжение в подборе УМК для V-

VIII классов основного уровня общего образования; 
4. школа накопила опыт реализации вариативной части с определенным 

содержанием, отражающим потенциальные возможности педагогического коллектива и 

потребности социума:  содержание здорового и безопасного образа жизни, гражданско-
правового поведения. 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и 

целостность образовательного процесса 
МБОУ Плодородная СОШ №16  определяет в своей образовательной деятельности 

следующие цели: 
- выявление и развитие способностей каждого ученика; 
- формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности; 
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- обучение личности, обладающей прочными базовыми знаниями; 
- воспитание личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

интегрированной на систему национальной и мировой культур; 
- социализацию личности, способной в последующем на участие в социально-

экономическом, политическом и духовном развитии общества. 
 Исходя из этого, определяются следующие группы задач: 
- формирование физически здоровой личности; 
- оптимальная организация учебно-воспитательного процесса; 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
- улучшение качества воспитательной работы; 
- формирование творчески работающего коллектива учителей; 
- формирование системы управления школой. 
Приоритетами при формировании учебного плана являются: 
- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; 
- преемственность образовательных программ на ступенях начального и основного 

общего образования; 
- реализация идеи непрерывности начального и основного общего образования; 
- в соответствии с социальными потребностями предоставляется возможность 

получения образования в классах развивающего обучения младших школьников. 
Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует установленным нормам: 1 

класс - 21 час, 2-4 классы – 23 часа. 
Продолжительность учебного года: 
33 недели для 1 класса, режим работы по пятидневной учебной неделе; 
34 недели для 2-4, режим работы по пятидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока:                                               
1 класс – первая четверть по 35 минут; вторая четверть – 40 минут; во втором 

полугодиии - по 40 минут. 
2-4 классы – 40 минут. 
Занятия организованны в одну смену. 
Начальное общее образование 
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 образ жизни. 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 
-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
-   готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 
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- 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 ФГОС.  
Учебный план для 1-4 классов  разработан в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  
Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 
- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 
- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 
- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.                                                       
Базовый компонент представлен образовательными областями: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание,  основы религиозных 

культур, искусство, физическая культура, технология. Набор предметов в учебном плане 

школы, таких как русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 
музыка, изобразительное искусство, трудовое обучение, физическая культура, сохраняет 

единое образовательное пространство начальной и основной школы.    
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» 

в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. С целью формирования каллиграфических, 

орфографических и пунктуационных навыков,  речевых умений, обеспечивающих 

восприятие,  воспроизведение и создание собственных высказываний в устной и письменной 

форме учебный предмет «Русский язык»  во 1-2 классах укреплен дополнительным часом по 

выбору участников образовательных отношений. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 
Так как объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно ОУ 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в 

неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», поэтому в 3 и 4 классах на изучение 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» вводится в 

объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - «Родной язык», 0,5 часа в неделю - 
«Литературное чтение на родном языке»).   

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. Важность данного предмета 

подтверждается существующим сегодня в обществе интересом к изучению иностранных 

языков, необходимостью развития личности ребёнка, формированием её готовности к 

межнациональному и межкультурному сотрудничеству. 
На учебный предмет «Математика»  отводится по 4 часа в неделю. 
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Один из 

модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры») выбран родителями (законными 

представителями) обучающихся (протокол родительского собрания от 20.03.2018 №4).  
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). Учебный предмет 

«Технология» - по 1 часу в неделю. 
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 

4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержании 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в 

неделю на уровне начального общего образования.  
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.  
Учащиеся 1-4 классов обучаются по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 На основании социального запроса родителей (протокол пед.совет от 19.06.2019г. 

№8) увеличено количество часов на изучение русского языка  на 1 час в 1-2 классах, так как 

в начальной школе закладывается фундамент прочных навыков учебной деятельности, 

овладение учащимися устойчивой речевой, письменной грамотностью,  воспитание 

культуры речи и общения. 
  Базисный учебный план в рамках ФГОС начального общего образования для 1-4-х 

классов состоит из обязательной  части  и внеурочной деятельности, осуществляемой во 

второй половине дня.  
Достижение целей начального общего образования планируется осуществлять как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности, путём организации консультаций, экскурсий, 

научно-исследовательской работы. Развитие личностных качеств и способностей учеников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. 
При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт учителей, педагогов дополнительного 

образования  и материально-техническая база школы. 
 

Учебный план (недельный) 
МБОУ Плодородная СОШ №16  на 2019 -2020 учебный год в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 
Предмет

ные 

области 

Класс

ы 

Учебн

ые 
предм

еты  

1 2 3 4 Всег

о 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов 

в неделю 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

неделю 
Обя

зате

льн

ая 

част

ь 

По 

выбор

у 

участн

иков 

образо

в. 

отнош

ений 

В

с

е

г

о  

Обя

зате

льн

ая 

час

ть 

По 

выбор

у 

участн

иков 

образо

в. 

отнош

ений 

Вс

ег

о 

Обяз

атель

ная 

часть 

По 

выбор

у 

участн

иков 

образо

в. 

отнош

ений 

Вс

ег

о 

Обязате

льная 

часть 

По 

выбор

у 

участн

иков 

образо

в. 

отнош

ений 

Все

го 

Русский Русски 4 1 5 4 1 5 4  4 4  4 18 



 
 

237 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

й язык 

Литера

турное 

чтение 

4  4 4  4 4  4 3  3 15 

Родной 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

на 

родном 

языке 

Родно

й язык 
       0,5 0,5  0,5 0,5 1 

Литера

турное 

чтение 

на 

родно

м 

языке 

       0,5 0,5  0,5 0,5 1 

Иностра

нный 

язык 

Немец

кий 

язык 

-  - 2  2 2  2 2  2 6 

Математ

ика и 

информа

тика 

Матем

атика 
4  4 4  4 4  4 4  4 16 

Обществ

ознание 

и 

естество

знание 

Окруж

ающий 

мир 

2  2 2  2 2  2 2  2 8 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Основ

ы 

правос

лавн.к

ультур

ы 

-  - -  - -  - 1  1 1 

Искусств

о 
Музык

а  
1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Изобр

азител

ьное 

искусс

тво 

1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Техноло

гия 
Техно

логия  
1  1 1  1 1  1 1  1 4 

Физичес

кая 

культура 

Физич

еская 

культу

ра 

3  3 3  3 3  3 3  3 12 

Итого  20 1 2
1 

22 1 23 22 1 23 22 1 23 90 

 
 
Учебный  план образовательного учреждения  состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня.  
Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  
Вариативная же часть должна обеспечивать региональные особенности содержания 

образования и индивидуальные потребности обучающихся. 
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Время, отводимое на вариативную часть, в пределах допустимой аудиторной учебной 

нагрузки может быть использовано: 
- для увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части;  
- на введение курсов, обеспечивающих интересы участников образовательного 

процесса;  
- на изучение по желанию учащихся и их родителей курсов, обеспечивающих 

духовно-нравственное воспитание учащихся, основ религиозной культуры, светской этики. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
ес

т 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
ен

и
к
а 

ч
те

н
и

я
 

У
ст

н
о

е 
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

З
ащ

и
та

 
п

р
о

ек
та

 

У
ч

ёт
 т

ек
у
щ

и
х

 

д
о

ст
и

ж
ен

и
й
 

Русский язык       

Литературное чтение       

Иностранный язык (немецкий язык)       

Математика       

Окружающий мир       

ИЗО       

Музыка       

Технология        

Физическая культура       

 
В соответствие с п.1 ст. 58. (Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 
  Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости», утвержденным приказом от 30.12.3013 № 527. 
 Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
 оставляются на повторное обучение; 
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 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 
 

3.2. План  внеурочной деятельности 
 
 Внеурочная деятельность организуется по группам. Внеурочная деятельность в 1-4 

классах (по 10 часов в каждом классе) реализуется через дополнительные образовательные 

программы  по 5 направлениям: 
 

1-4 классы 
1. Спортивно-оздоровительное                       
 

2 часа (1-4 классы) 

2.Общекультурное: 
 

 
2 часа (1-4 классы) 

3. Общеинтеллектуальное: 
 

3 часа (1-4 классы) 
 

4. Духовно-нравственное: 
 

 
1 час (1-4 классы) 

5 . Социальное: 
 

2 часа (1 - 4 классы) 

 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное 

учреждение предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   

направленных на развитие школьника. 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая кружки и 

секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
• приобретение обучающимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.    
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 Цель внеурочной деятельности: 
-   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время 
Задачи  внеурочной деятельности: 
1.  Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно  с общественными организациями,  библиотеками, семьями учащихся. 
2.  Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5.  Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности  и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового 

образа жизни.  
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 
8. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

обучающихся. 
Принципы программы: 
• Включение обучающихся в активную деятельность. 
• Доступность и наглядность. 
• Связь теории с практикой. 
• Учёт возрастных особенностей. 
• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к   

сложному). 
Факторы, влияющие на содержание программы: 
• Традиции школы. 
• Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
• Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 
• Месторасположение школы. 
 
Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 
Спортивно-оздоровительное: 
•  Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
•   Проведение бесед по охране здоровья. 
•    Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 
Общекультурное направление 
•   Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 
•  Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
•  Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района,  области. 
 Общеинтеллектуальное направление: 
•  Предметные недели; 
•   Библиотечные уроки; 
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•  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
•  Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

области. 
•   Разработка проектов к урокам. 
 Духовно-нравственное направление: 
•  Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 
•  Выставки рисунков. 
•  Встречи с участниками «горячих точек»; 
•  Тематические классные часы; 
•  Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
•  Конкурсы рисунков и патриотических песен. 
Социальная деятельность: 
•  Проведение субботников; 
•  Разведение комнатных цветов. 
•  Акции «Сдай бумагу - спаси дерево», «Помоги птицам» 
 Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
•  конкретное планирование деятельности, 
•  кадровое обеспечение программы, 
•  методическое обеспечение программы, 
•  педагогические условия, 
•  материально-техническое обеспечение. 
Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 
• педагоги школы, реализующие программу; 
• библиотекарь 
 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися 

по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 
Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 
Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 
Изыскать возможности материального поощрения 
педагогов дополнительного образования 

 
Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 
Задачами сотрудничества являются: 
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 
• развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  

взрослыми; 
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми; 
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующимнаправлениям 

(содержание сотворчества): 
• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 
• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 
• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 
Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 
1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 
2) упражнение, 
3)  поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
4) методы игры в различных вариантах, 
5)  составление плана  и т.д. 
Ожидаемые результаты реализации программы. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 
Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 
Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 
 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
 - формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
 - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
 - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-
оздоровительное и представлена следующими программами: 

 
Направление 

деятельности 
Программы Цель 

Духовно-
нравственное 
 

«Доноведение» 
 

Знать традиции, обычаи, историю своего края 
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Социальное «Юные друзья 

природы» 
 
«Растим 

патриотов 

России» 

формирование у обучающихся ценностного отношения к 

природе, бережного отношения к  ней, активной 

жизненной позиции;  
 формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни. 
Спортивно-
оздоровительное 

«Здоровейка» воспитание у обучающихся нравственного и 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной 

деятельности, к окружающему миру; стремления к 

самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, 

общению, сотрудничеству, самоопределению; привитие 

интереса к возможностям своего организма, к 

физической культуре и спорту, знакомство с 

национальными спортивными играми. 
Общекультурное «Шахматное 

королевство» 
 
«Волшебный 

карандашик» 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, 

явлениям жизни, культуры речи; воспитание и развитие 

художественного вкуса обучающихся, их 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого 

потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; овладение практическими 

умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; формирование устойчивого интереса к 

традициям и культуре своего народа. 
Общеинтеллектуа

льное                      
«Загадки 

русского языка» 
 
«Занимательная 

Математика» 
 
«Информатика в 

картинках» 

выявление и развитие природных задатков и 

способностей исследователя, обучение детей младшего 

школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных 
исследований, формирование и развитие у детей 

младшего школьного возраста умений и навыков 

исследовательского поиска, формирование у младших 

школьников и педагогов представлений об 

исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности. 
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики 

и т. д. 
При организации внеурочной деятельности  используются  возможности 

образовательного учреждения и учреждений культуры. 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.         
Система внеурочной деятельности школы решает следующие задачи: 
• Формирование у детей картины мира - целостной и научно-обоснованной 
• Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, 

ответственного за судьбу Родины. 
• Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них 

адекватного этим ценностям поведения. 
• Формирование самосознания, осознания собственного "я", помощь ребенку в 

самореализации. 
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Внеурочная деятельность второй половины дня в 1-4 классах 

МБОУПлодородная СОШ №16 в 2019-2020 учебном году 
 

Расписание занятий 
 

      
  1  класс 2 класс   3 класс 4к ласс 

пон

еде

льн

ик 

1 12.30-12.55 
«Весёлая 

грамматика» 

12.30 -12.55 
«Весёлая 

грамматика» 

12.30-13.05 
«Весёлая грамматика» 
 

12.30-13.05 
«Весёлая 

грамматика» 
2 13.05-13.30 

«Юные друзья 

природы» 

13.05-13.30 
«Информатика в 

картинках» 

13.15-13.50 
«Юные друзья природы» 

13.15-13.50 
«Растим 

патриотов 

России» 
вто

рни

к 

1 13.10-13.35 
«Информатика в 

картинках» 

13.10-13.35 
«Доноведение» 

13.10-13.45 
«Информатика в 

картинках» 

13.10-13.45 
«Здоровейка» 
 

2 13.45-14.10 
«Здоровейка» 

13.45-14.10 
«Волшебный 

карандашик» 

13.55-14.30 
«Здоровейка» 

13.55-14.30 
«Шахматное 

королевство» 
сре

да 
1 12.30-12.55 

«Занимательная 

математика» 

13.10-13.35 
«Занимательная 

математика» 

13.10-13.45 
«Занимательная 

математика» 
 

13.10-13.45 
«Занимательна

я математика» 

2 13.05-14.30 
«Растим 

патриотов 

России» 

13.45-14.10 
«Растим патриотов 

России» 

13.55-13.45 
«Растим патриотов 

России» 

13.55-14.30 
«Здоровейка» 

чет

вер

г 

1  12.30-12.55 
 «Волшебный 

карандашик» 

13.10-13.35 
«Шахматное 

королевство» 

13.10-13.45 
«Волшебный 

карандашик» 

13.10-13.45 
«Юные друзья 

природы» 
2 13.05-13.30 

«Доноведение» 
13.45-13.10 
«Здоровейка» 

13.55-14.30 
«Доноведение» 

13.55-14.30 
«Информатика 

в картинках» 
пят

ниц

а 

1 12.30-12.55 
«Шахматное 

королевство» 

12.30-12.55 
«Юные друзья 

природы» 

12.30-13.05 
«Шахматное 

королевство» 

12.30-13.05 
«Доноведение» 

2 13.05-13.30 
«Здоровейка» 
 

13.05-13.30 
«Здоровейка» 

13.15-13.50 
«Здоровейка» 
 

13.15-13.50 
«Волшебный 

карандашик» 
 

Планируемые результаты 
Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом 

ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 
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Предметные результаты –  конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  
К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 
- умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 
- коммуникативных и информационных умений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным 

учреждением. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
- индивидуальные личностные характеристики. 
Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется  в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании программ развития образовательного учреждения, программ 

поддержки образовательного процесса. 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
- любящий свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  
Календарный учебный график 

для начального общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Плодородная средняя общеобразовательная школа №16 
на 2019-2020 учебный год 

 
1. Начало учебного года - 02.09.2019 г. 
 
2. Окончание учебного года:  

 1-4 классы - 25.05.2020г. 
 

3. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного года: 
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3.1. Продолжительность учебных занятий: 

№ четверти 
Дата 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
Начало четверти 

1-4 классы 
Окончание  четверти 

1-4 классы 1 класс 2 – 4 классы 

1 четверть 02.09.2019 г. 01.11.2019 г. 9 9 
2 четверть 11.11.2019 г. 28.12.2019 г. 7 7 
3 четверть 10.01.2020 г. 20.03.2020 г. 9 10 
4 четверть 30.03.2020 г. 25.05.2020 г. 8 8 

Итого: 33 34 
 
3.2. Продолжительность учебного года: 
 1 класс - 33 недели; 
 2-4 классы - 34 недели; 
3.3. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Наименование  
каникул/классы 

Дата Продолжительность 
(в днях) 

начало каникул окончание каникул 1 класс 2-4 классы 
Осенние 02.11.2019 г. 10.11.2019 г. 9 9 
Зимние 29.12.2019 г. 09.01.2020 г. 12 12 
Дополнительные 
1 класс 18.02.2020 г. 24.02.2020 г. 7  

Весенние 21.03.2020 г. 29.03.2020 г. 9 9 
Итого: 37 30 

Летние     
1-4 классы с 26.05.2020 г. по 31.08.2020 г.   
 
3.4.  Промежуточная аттестация в переводных 2 – 4  классах проводится с 06 апреля  2020 

года по  20 мая 2020 года без прекращения образовательного процесса. 
 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 
В  соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования включает в себя 

требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

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

условиям. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
- гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 
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- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
На протяжении многих лет приоритетом  общеобразовательных учреждений для детей 

младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных 

условий для успешной образовательной деятельности детей. 
 

3.3.1 Обоснование необходимых изменений в системе условий в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Плодородная СОШ №16. 

В МБОУ Плодородная СОШ №16  созданы необходимые условия для реализации ООП 

НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 
Кадровые 1.Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию. 
2.   наличие учителя – 
логопеда для реализации 

рекомендация ПМПК   

1.Использовать различные способы 

повышения квалификации в 

соответствии с утвержденным графиком 

по прохождению курсовой подготовки. 
4. Введение в штатное расписание 

учителя – логопеда, обеспечение 

соответствующей профессиональной 

подготовки. 
психолого-
педагогические 

1. организация психолого – 
педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса. 
 
 
 

1.Создать единую психолого-
педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  
 

финансовые Исходя из нормативов. стимулирование педагогических 

работников за высокую 
результативность  работы. 

материально-
технические 

1. Создание материально-
технической базы, 
соответствующей 
требованиям ФГОС 

начального общего 

образования; 
 
 
2. обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  
 

1. Дооснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-наглядными пособиями. 
Обновление копировальной техники, 

принтеров с цветной печатью. 

Приобретение фото- и видеокамер. 
 Обновление мебели в соответствии с 

нормами САНПиН в кабинетах 
начальных классов  
2.Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 
- кабинет психолога (интерактивный 

стол); 

учебно-
методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 
Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 
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Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников.

электронными 

образовательными 

ресурсами. 
Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме ООН НОО 
Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

литературой. 

 



 
 

249 

                                             Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

№ 
 
 

 
Ф.И.О. 
 
          email, 
    телефон 

С 
Т 
А 
Ж 
 

образова

ние 
катег Аттес-

тация/ 
Соответств

ие зан. д. 

курсы ПК  Проблема, 

над которой 

работает 

учитель 

У

М

К 

К 
Л 
А 
С 
С 
 

Ученая степень, 

награды, грамоты 

1 Бизяева Ирина 

Васильевна 
 

33 
года 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Волгодо

нское 

педучил

ище, 

1990 

1, 
22.05
.2017 

 2018,  «Педагогика и методика 

начального образования». 
2018г,  
«Оказание первой доврачебной 

деятельности». 
2017,  «Дополнительное 

образование детей» 
2017, «Инновационные содели 

организационно-
методического сопровождения 

реализации ФГОС» 

«Формирован

ие УУД на 

уроках в 

начальной 

школе». 

Школа 

России 
1 - тестирование 

учителей начальных 

классов; 
 

2 Кучерова 

Татьяна 

Владимировна 
 

12 
лет 

Высшее, 

ЮФУ 
 

  СЗД - 
01.10.2014. 

2018г,  
«Оказание первой доврачебной 

деятельности». 
2017 г.  
«Реализация ФГОС во 

внеурочной деятельности». 

«Создание 

условий для 

формировани

я у 

обучающихся 

положительн

ых эмоций по 

отношению к 

Школа 

России 
2 Бакалавр,  

- тестирование 

учителей начальных 

классов на сайте 

«Единый урок»; 
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учебной 

деятельности

». 

3 Галкина Тамара 

Викторовна 
 
 

7 лет Высшее, 

ЮФУ                  
 СЗД- 

04.10.2018 
2018,  «Педагогика и методика 

начального образования». 
2018г,  
«Оказание первой доврачебной 

деятельности». 
 

«Использова

ние 

мультимедий

ных 

презентаций 

для 

повышения 

эффективнос

ти уроков». 

Школа 

России 
3  

- тестирование 

учителей начальных 

классов на сайте 

«Единый урок»; 

4 Тарасова Татьяна 

Николаевна  
 

29 
лет 

Среднее 

професс

иональн

ое  

Азовско

е 

педучил

ище, 

1990 

1, 
29.04
.2016 

 2018,  «Педагогика и методика 

начального образования». 
2018г,  
«Оказание первой доврачебной 

деятельности». 
2016, «Обеспечение 

эффективности и доступности 

системы обучения русскому 

языку в поликультурной 

образовательной среде НОО». 
2016, «Методика обучения 

игре в шахматы» 
 

«Развитие 

познавательн

ой 

активности 

обучающихся 

начальных 

классов в 

усдловиях 

реализации 

ФГОС». 

Школа 

России 
4  

- тестирование 

учителей начальных 

классов на сайте 

«Единый урок»; 
 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 
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учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
 

План-график прохождения курсовой подготовки 
 
 
 
 

ФИО 
учителя 

Должность Курсовая подготовка Год прохождения 

курсов 
1. Бизяева Ирина Васильевна Учитель начальных 

классов 
«Методика обучения игре в шахматы» 2019 

2. Тарасова Татьяна 

Николаевна 
Учитель начальных 

классов 
«Методика обучения игре в шахматы» 2019 

3. Галкина Тамара Викторовна Учитель начальных 

классов 
«Методика обучения игре в шахматы» 2019 

4 Кучерова Татьяна 

Владимировна 
Учитель начальных 

классов 
«Методика обучения игре в шахматы» 2019 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
- принятие идеологии ФГОС НОО; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
Одним из условий готовности  образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС НОО 
 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

постоянно 

 Савостина Н.В., директор 
Логвиненко Н.Г., 
зам.директора по УР 
 

2. 
Участие учителей в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов 

различного уровня 
постоянно 

Савостина Н.В., директор 
Логвиненко Н.Г., 
зам.директора по УР 
 

3. 
Информирование всех участников 

образовательного процесса о 

подготовке и реализации ФГОС 
постоянно Администрация школы 

4. 

Заседания ШМО учителей начальных 

классов: 
- «Разработка рабочих программ для 1 

- 4  классов»  
- «ФГОС с позиции организации 

учебно-воспитательного  
процесса» 
- «Мониторинг выполнения и 

корректировка образовательной 

программы школы 1 уровня» 

 
август 

 
октябрь 2019. 

 
 

декабрь 2019 
г. 

май 2020 г. 

Бизяева И.В., руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

5. 

Поэтапное повышение квалификации 

учителей начальных классов в рамках 

реализации ФГОС 
  

постоянно Логвиненко Н.Г., 

зам.директора по УР 

6. 

Разработка анкеты для изучения 

запросов родителей по 

использованию часов формируемой 

части учебного плана. Проведение 

анкетирования 

Май, сентябрь, 

2019 – 2020 
уч.г. 

Логвиненко Н.Г., 

зам.директора по УР 



 
 

253 

7. Экспертиза реализации рабочих 

программ в 1 - 4 классах 

декабрь 

2019г.,     май 

2020 г. 

Логвиненко Н.Г., 

зам.директора по УР 

8. 

Формирование рабочей группы для 

решения конкретных задач по 

разработке изменений и дополнений 

образовательной программы 

начальной школы 

постоянно Члены ШМО 

9. 
Внесение дополнений в программы 

по самообразованию с целью 

изучения требований ФГОС 

декабрь 2019г 
 

классные руководители 
начальных классов 

10. 

Совещание при директоре  
-Определение направлений 

внеурочной деятельности. Виды и 

формы внеурочной деятельности. 
- Требования к составлению программ 

внеурочной деятельности. 
-Результаты анкетирования родителей 

будущих первоклассников по 

изучению их запросов и 

образовательных потребностей. 

 
Апрель, 2020 . 

Май, 2020г. 
Июнь, 2020г. 

Савостина Н.В., директор 
Логвиненко Н.Г., 
зам.директора по УР 
 
учителя начальной школы 
 

11. 

«Неделя открытых уроков как 

условие развития творческого 

потенциала учителя». Главная цель: 

мотивация педагогов школы на 

творческий поиск в использовании в 

образовательном процессе 

современных образовательных 

технологий деятельностного типа в 

целях повышения качества 

образования и создания 

благоприятных условий для развития 

личности обучающихся. 

В течение года  

Савостина Н.В., директор 
Логвиненко Н.Г., 
зам.директора по УР 
 

 
 

         
3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы МБОУ Плодородная СОШ №16 
 

Пояснительная записка 
 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. 
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. 
Образовательный стандарт ориентирован на развитие обучающихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 
Основные образовательные компетенции: предметные, метапредметные и 

личностные. Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств 



 
 

254 

потребует создания национальной системы диагностики результатов образовательного 

процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать 

основным предметом деятельности школьного психолога. 
В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса. 
 Целью психологического сопровождения является создание благоприятных 

социально – психологических условий для развития гармоничной личности учащихся и их 

успешного обучения. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
- Сформировать условия внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности. 
- Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
- Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
- Способствовать совершенствованию регулятивных, познавательных, учебных, а 

также коммуникативных действий обучающихся: 
Личностные действия 
 Сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация учебной 

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

и их выполнение, способность к моральной децентрации. 
Регулятивные действия 
Овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Познавательные действия 
Формирование умений пользоваться знаково-символическими средствами и 

действием моделирования, широким спектром логических действий иопераций, включая 

общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные действия 
Способность учитывать позиции собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание. 
 Структура стандартов включает три группы требований: 
- 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 

начального общего образования и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 
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- к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

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

условиям 
Требования к методикам: 
- Измерять универсальные учебные действия. 
- Полученная в результате обследования информация должна быть не только 

констатирующей, но и ориентирующей психолога в причинах возможной 

несформированности личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий. 
- Быть экономичной по форме проведения и затратам времени 
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План работы психолого-педагогического сопровождения ФГОС на 2019-2020 учебный год 

 
Этап Сроки Виды 

универсальных 
Учебных действий 

Содержание работы Вид 
деятельности 

 

Условия 
проведения 

 

Ответственные 

 
1 

этап 

С
ен

т
я

б
р

ь
 - 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Личностные 
универсальные 
учебные 
действия 
(Самопознание и 
самоопределение; 
Смыслообразование; 
Нравственно-
этическое 
оценивание.) 

- Поступление ребёнка в школу 
- Сокращение адаптационного 

периода обучающихся 
- Адаптация учеников 1 класса 

Организационно 

методическая 
работа 

Работа с учащимися, 
педагогами 

учителя, 
директор школы, 

родители 
Педагог -
психолог 

- Повышение заинтересованности 

школьников в учебной 

деятельности,   
-Развитие познавательной и 

учебной мотивации, - 
-Развитие самостоятельности и 

самоорганизации, 
поддержка в формировании 

желания и «умения» 
учиться, развитие творческих 

способностей 
- Осознание и принятие жизненных 

ценностей 
и смыслов (Почему я, мои друзья 

так поступили?) 

Диагностика - проведение 
методик  
-рисунок «Я в школе» 
1—4классы. 
 «Опросник 
мотивации»,  
1—4 классы.  
Анкета для родителей 1 

классы 

 Педагог -
психолог 
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О
к

т
я

б
р

ь
-н

о
я

б
р

ь
 

 Выявление и коррекционная работа 

с детьми, 
испытывающими трудностями в 

адаптации 

Развивающая и 
коррекционная 
работа 

- Анализ 
результатов 
диагностики 
-Развивающие 
занятия 
- Проведение 
психогимнастики 
со школьниками, 
испытывающими 
трудности в 
обучении и 
поведении 

Педагог -
психолог  

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а
 

 - Создание групповых и 

индивидуальных 
консультаций родителям с целью 

сообщения 
информации об организации жизни 
ребенка перед началом школьных 

занятий; 

Консультативная 
деятельность 
Просветительска

я работа 

- Групповая 
работа 
(родительские 
собрания), 
-анкетирование 
- опросники 
- Оказание 
Индивидуальных 

консультаций по 
запросам 

Педагог -
психолог 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 - Консультативная работа «В 

помощь педагогу». 
Организационно

- 
методическая 
работа 

ППК Педагог -
психолог 
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2 
этап 

О
к

т
я

б
р

ь
-д

ек
а
б
р

ь
 

Регулятивные 
универсальные 
учебные 
действия 
Познавательные 
универсальные 
учебные 
действия 
(Общеучебные 
универсальные 
действия; 
Универсальные 
логические 
действия; 
Постановка и 
решение проблем.) 

Психологическая диагностика 

сформированности 
Универсальных учебных действий 

школьников с целью выявления 

трудностей в обучении, поведении 

и общении с педагогами и 

сверстниками. 

Диагностика Тест Тулуз-Пьерона 

1кл. 
Методика «Найди 
отличия» 1—4 
классы 
 

Педагог -
психолог 

о
к

т
я

б
р

ь
  Индивидуальные консультации с 

учителями по итогам исследований 
 
 

Консультативная 
деятельность 

Индивидуальная 
работа с 
классными 
руководителями 1 
– 4 классов 

Педагог -
психолог 

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а
  Организация социально-

психологической 
Поддержки школьников в урочное и 

во внеурочное время 

Консультативная 
деятельность 

 Педагог -
психолог 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по 
вопросам воспитания и развития 

детей 

Консультативная 
деятельность 

Индивидуальная 
работа по запросу 

Педагог -
психолог 
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О
к

т
я

б
р

ь
-д

ек
а
б
р

ь
  Организация методической работы 

педагогов, 
направленную на построение 

учебного 
процесса в соответствии с 

индивидуальными 
особенностями и возможностями 

школьников 

Организационно

- 
методическая 
работа 

Групповая и 
индивидуальная 
работа 

Педагог -
психолог 

Н
о
я

б
р

ь
-д

ек
а
б
р

ь
 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные 
действия 
(базовые виды) 

- Коммуникация как 

взаимодействие. (Учет 
позиции собеседника, понимание, 

уважение к 
иной точке зрения, умение 

обосновывать и 
доказывать собственное мнение) 
- Коммуникация как операция. 

(Умение 
сотрудничать как с учителем, так и 

со 
сверстниками, умение работать в 

группе) 
- Коммуникация как условие 

интериоризации. 
(умение правильно излагать свои 

мысли, 
оказывать поддержку друг другу) 

Диагностика 
Психокоррекцио

нная работа 

Методика «Кто 
прав» (Г.А. 
Цукерман и др.) 
2-3 классы 
Наблюдение за 

деятельностью детей 
Опрос педагогов 

Педагог -
психолог 

3 
этап 

Я
н

в
а
р

ь

-
ф

ев
р

а
л

ь
 

 Работа с родителями  детей, 

характеризующимися 
Повышенной мотивацией к 

обучению 

Просветительска

я работа 
 Педагог -

психолог 

М а р т - а п р е л ь
 

 Диагностика детей 6-7 летнего Диагностика Методики для Педагог -
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возраста на 
школьную готовность 

диагностирования 

готовности 
детей к школьному 
обучению 

психолог по 

запросу педагога 

группы 

подготовки 
 Выявление индивидуальных 

особенностей 
развития детей дошкольного 

возраста 
 
 

Диагностика Собеседование с 
воспитателями 
детского сада 

Педагог -
психолог, 
учитель 
будущего 
1 класса 

А
п

р
ел

ь
-м

а
й
 

 Консультации для учителя по 

итогам диагностики. 
Консультирован

ие 
Индивидуальная 
работа с 
учителем 
 

Педагог -
психолог, 
учитель 
будущего 
1 класса 

 
 

Посещение занятий в детском саду 
 

Диагностика Работа в группе 
детского сада 

Психолог, 

учитель 
будущего1 

класса 

м
а
й
 

 Проведение МППК  
 

Диагностика Работа комиссии Директор 
школы 

 Выступление на родительском 

собрании о подготовке ребенка к 

школе 
 
 

Просветительска

я работа 
 

Собрание 
родителей 
будущих 
первоклассников 

Педагог -
психолог, 
учитель 
будущего 1 

класса, 
 

 Подведение результатов 

деятельности учащихся 1 класса и 

педагогов  

Организационно

- 
методическая 
работа 

Совещание при 
директоре 
(педсовет) 

Социально- 
психологиче 
ская служба  
зам. директора 

по УР 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной программы  

начального общего образования.  
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте 

на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса 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, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 
Год постройки здания -  1970 г. 
Территория земельного участка школы составляет - 10037 м2. 
Проектная мощность – 158  мест 
Для начальной школы оборудовано 4 клссные комнаты, которые обеспечены 

комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 
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деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Таким образом, современное 

оборудование кабинетов способствует оптимизации образовательного процесса, позволяет 

реализовать требования к освоению общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. В школе строго соблюдаются нормы 

безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, создана 

здоровьесберегающая образовательная среда.  
 
Наличие спортзала, площадь: спортзал - 72 м кв.   
Наличие столовой (буфета), количество посадочных мест:   
столовая – 32 посадочных мест. 
Внутренние туалеты-4 
 
Реализуемые общеобразовательные программы начального общего образования 

Предмет

ы в 

соответс

твии с 

учебным 

планом 

Клас

с 
Название программы (наименование, 

автор, год издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 
 

1 класс 
Программы  по учебным предметам 1-4 классы УМК «Школа России» 
«Просвещение» 2011г  Составитель:  Канакина В.П.,  Горецкий В.Г. , Бантова М.А.              

Русский 

язык 1 
Программа курса «Русский язык». 1 

класс. Канакина В.П., Горецкий В. Г. 
«Просвещение» 2011 г. 

Азбука 1 кл. (1, 2 ч)  
Горецкий В.Г., Кирюшкина 

В.А., Виноградская Л.А.  

«Просвещение» 2015 г. 
Русский язык 1 кл.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2015г. 
Литера

турное 

чтение 1 

  Программа курса «Литературное 

чтение» 1 класс. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.  
«Просвещение» 2011 г. 

Литературное чтение 1 кл.  (1, 2 

ч) 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  
«Просвещение» 2015 г. 

Матема

тика  
1 

Программа курса «Математика». 1 

класс. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 
«Просвещение» 2011 г 

Математика 1 кл. (1,2 ч) 
Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И 
«Просвещение» 2015 г. 
 

Окружа

ющий 

мир 
1 

Программа курса «Окружающий мир». 

1 класс. Плешаков А.А. 
«Просвещение» 2011 г 

Окружающий мир 1 кл. (1,2 ч.)  
Плешаков А.А.  
«Просвещение» 2015 г. 
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Музыка  

1 

Программа курса « Музыка». 1 класс. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
«Просвещение» 2011 

 Музыка 1 класс. Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  
изд. «Просвещение», 2015 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

1 

Программа курса «Изобразительное 

искусство». 1 класс.  Кузин В.С. 

Ломов С.П.  
М. «Дрофа» 2011 г. 
 

Изобразительное искусство 1  

класс. В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина. «Дрофа» 
2015 г. 

Технолог

ия  1 

Программа курса «Технология». 1 
класс.  Роговцева Н.И., Анащенко С.В. 
Просвещение» 2011 г 

Технология 1 класс 
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг «Просвещение», 

2015 
Физичес

кая 

культур

а 

1 

Программа курса «Физическая 

культура». 1-4 классы. Лях В.И. 
Просвещение 2014 г. 

Физическая культура. 1-4 
классы. 
под редакцией В.И.Лях,М.: 

Просвещение,2013 г.  
Русский 

язык 2 
 Программа курса «Русский язык». 2 

класс Канакина В.П. ,Горецкий В.Г. 
« 

Русский язык 2 кл.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2016 г. 
Литера

турное 

чтение 2 

Программа курса «Литературное 

чтение» 2 класс. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.  
«Просвещение» 2011 г. 

Литературное чтение 2 кл.  (1, 2 

ч) 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  
«Просвещение» 2016 г 

Немецки

й  
язык 2 

Примерная программа по 

иностранному языку для начальной 

школы . Бим И.Л.,Рыжова Л.И. 
Москва. «Просвещение» 2011.  

Немецкий язык 2 класс (1,2 ч.) 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова   
 «Просвещение» 2016г. 

Матема

тика  2 

Программа курса «Математика». 2 
класс. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 
«Просвещение» 2011 г 

Математика 2 кл. (1,2 ч) 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 
«Просвещение» 2016  г. 

Окружа

ющий 

мир 
2 

Программа курса «Окружающий мир». 

2 класс. Плешаков А.А. 
«Просвещение» 2011 г 

Окружающий мир 2 кл. (1,2 ч.)  
Плешаков А.А.  
«Просвещение» 2016 г. 

Музыка  

2 

Программа курса «Музыка». 2 класс. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
«Просвещение» 2014 

Музыка 2 класс. Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  
изд. «Просвещение», 2016 г 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

2 

Программа курса «Изобразительное 

искусство». 2 класс.  Кузин В.С. 

Ломов С.П.  
М. «Дрофа» 2014 

Изобразительное искусство 2  

класс. В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина. «Дрофа» 
2016 г. 

Технолог

ия  2 

Программа курса «Технология». 1 

класс.  Роговцева Н.И., Анащенко С.В. 
Просвещение» 2011 г 

Технология  2 класс Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 

Фрейтаг «Просвещение»,  
2016 
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Физичес

кая 

культур

а 

2 

Программа для общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы под редакцией 

В.И. Лях, М.: «Просвещение», 2014 г. 
 

Физическая культура. 1-4 
классы. 
под редакцией В.И.Лях,М.: 

«Просвещение», 2013 г. 
Русский 

язык 3 
 Программа курса «Русский язык». 3 
класс Канакина В.П. ,Горецкий В.Г. 
« 

Русский язык 3 кл.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2017 г. 
Литера

турное 

чтение 3 

Программа курса «Литературное 

чтение» 3 класс. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.  
«Просвещение» 2011 г. 

Литературное чтение 3 кл.  (1, 2 

ч) 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  
«Просвещение» 2017 г 

Немецки

й  
язык 3 

Примерная программа по 

иностранному языку для начальной 

школы . Бим И.Л.,Рыжова Л.И. 
Москва. «Просвещение» 2011.  

Немецкий язык 3 класс (1,2 ч.) 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова   
 «Просвещение» 2017г. 

Матема

тика 3 

Программа курса «Математика». 3 

класс. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 
«Просвещение» 2011 г 

Математика 3 кл. (1,2 ч) 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 
«Просвещение» 2017  г. 

Окружа

ющий  3 
Программа курса «Окружающий мир». 

3 класс. Плешаков А.А. 
«Просвещение» 2011 г 

Окружающий мир 3 кл. (1,2 ч.)  
Плешаков А.А.  
«Просвещение» 2017 г. 

Музыка  

3 

Программа курса «Музыка». 3 класс. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
«Просвещение» 2014 

Музыка 3 класс. Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  
изд. «Просвещение», 2017 г 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

3 

Программа курса «Изобразительное 

искусство». 3 класс.  Кузин В.С. 

Ломов С.П.  
М. «Дрофа» 2014 

Изобразительное искусство 3  
класс. В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина. «Дрофа» 
2017 г. 

Технолог

ия 3 

Программа курса «Технология». 1 

класс.  Роговцева Н.И., Анащенко С.В. 
Просвещение» 2011 г 

Технология  3 класс Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 

Фрейтаг «Просвещение»,  
2017 

Физичес

кая 

культур

а 

3 

Программа для общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы под редакцией 

В.И. Лях, М.: «Просвещение», 2014 г. 
 

Физическая культура. 1-4 
классы. 
под редакцией В.И.Лях,М.: 

«Просвещение», 2013 г. 
Русский 

язык 4 
 Программа курса «Русский язык». 4 

класс Канакина В.П. ,Горецкий В.Г. 
« 

Русский язык 4 кл.  
Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Просвещение» 2018 г. 
Литера

турное 

чтение 4 

Программа курса «Литературное 

чтение» 4 класс. Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В.  
«Просвещение» 2011 г. 

Литературное чтение 4 кл.  (1, 2 

ч) 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  
«Просвещение» 2018 г 

Немецки

й  
язык 4 

Примерная программа по 

иностранному языку для начальной 

школы . Бим И.Л.,Рыжова Л.И. 
Москва. «Просвещение» 2011.  

Немецкий язык 4 класс (1,2 ч.) 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова   
 «Просвещение» 2018г. 
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Перечень наглядных  пособий и технических средств в кабинетах начальных классов 

 
 

№п/п 
 

Наименование 
 Оборудование классной комнаты 1 класс 

1 Компьютер в сборе imango. 
2 Принтер (МФУ) Xerox Work Ctntre 5016.                                                                                                                                
3 Проектор с потолочным креплением Optoma ES 522. 
4 Интерактивная доска SmartBoard 480.                                                                    
5 «Грамматика русского языка и математики в таблицах». Русский язык 1 класс 
6 Демонстрационные таблицы. Литературное чтение 1 класс 
7 Демонстрационные таблицы. Математика 1 класс 
8 Т.д. «Обучение грамоте» 1 класс 
9 Демонстрационные таблицы. Русский язык 1 класс 
10 Комплект таблиц Математика. 1 класс 
11 Комплект таблиц Русский язык. 1 класс 
12 К.т. «Русский алфавит». 
13 Глобус. 
 Оборудование классной комнаты 4 класс 
1. Коллекция «Минералы и горные породы». (20 видов) 

Матема

тика 4 

Программа курса «Математика». 4 

класс. Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 
«Просвещение» 2011 г 

Математика 4 кл. (1,2 ч) 
Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 
«Просвещение» 2018  г. 

Окружа

ющий 

мир  
4 

Программа курса «Окружающий мир». 

4 класс. Плешаков А.А. 
«Просвещение» 2011 г 

Окружающий мир 4 кл. (1,2 ч.)  
Плешаков А.А.  
«Просвещение» 2018 г. 

Музыка  

4 

Программа курса «Музыка». 4 класс. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 
«Просвещение» 2014 

Музыка 4 класс. Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  
изд. «Просвещение», 2018 г 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

4 

Программа курса «Изобразительное 

искусство». 4 класс.  Кузин В.С. 

Ломов С.П.  
М. «Дрофа» 2014 

Изобразительное искусство 4  
класс. В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина. «Дрофа» 
2018 г. 

Технолог

ия 4 

Программа курса «Технология». 1 

класс.  Роговцева Н.И., Анащенко С.В. 
Просвещение» 2011 г 

Технология  4 класс Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. 

Фрейтаг «Просвещение»,  
2018 

Физичес

кая 

культур

а 

4 

Программа для общеобразовательных 

учреждений 1-4 классы под редакцией 

В.И. Лях, М.: «Просвещение», 2014 г. 
 

Физическая культура. 1-4 
классы. 
под редакцией В.И.Лях,М.: 

«Просвещение», 2013 г. 
Основы 

правосла

вной 

культур

ы 

4 

Программа комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», М. Просвещение, 

2011 

Основы религиозных культур и 

светской этики 4 класс. А.И. 

Шемшурина М., 

«Просвещение»  
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2. Коллекция «Плоды сельскохозяйственных  растений». 
3. Коллекция «Поделочные камни» (шлифованные). 
4. Коллекция «Полезные ископаемые». 
5. Портреты русских писателей. 
6. Портреты немецких писателей. 
7. Портреты композиторов. 
8. ЖК телевизор 32 «Samsung» c настенным креплением.                                                                                                                                      
9. Компьютер в сборе imango. 
10. Принтер (МФУ) Xerox Work Ctntre 5016.                                                                                                                                
11. Проектор с потолочным креплением Optoma ES 522. 
12. Интерактивная доска SmartBoard 480.                                                                    
13. Оверхед проектор KINDERMANN АЛЬФА. 
14. Таблицы демонстрационные. Математика 2 класс. 
15. Таблицы демонстрационные. Математика 3 класс. 
16. «Грамматика русского языка и математики в таблицах». Русский язык 2 класс 
17. «Грамматика русского языка и математики в таблицах». Русский язык 3 класс 
18. «Грамматика русского языка и математики в таблицах». Математика 2 класс 
19. Комплект таблиц по русскому языку 2 класс. 
20.  Комплект таблиц по математике для 4 класса. 
21. Грамматический разбор в начальных классах и наглядное пособие для учителя. 
22. Комплект таблиц по ИЗО. 
23. Комплект таблиц «Стили архитектуры» 
24. Комплект таблиц «Древнерусская одежда». 
25. Д.т. «Изопроцессы». 
26. Коллекция основных представителей насекомых Ростовской области. 
27. Гербарий «Основные группы растений» 

 Оборудование классной комнаты 3 класс 
1. Компьютер в сборе ACER 
2. Цветной принтер hpLaserJetPro 300 color м351а 
3 Мультимедиа-проектор Beng-612 
4. Экран проекционный BRAUN на штативе 
5. Столик проекционный РТ-2 
6. Документ – камера Aver vision F15 
7. Музыкальный центр PanasonicSA-PM86 
8. Сканер Xerox 7600 
9. Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением 
10. Касса букв классная (ламинированная с магнитным креплением) 
11. Демонстрационные таблицы. «Правописание гласных в корне слова» Русский 

язык 
12. Демонстрационные таблицы.  Математика 2 класс 
13. Демонстрационные таблицы. Русский язык 2 класс 
14. Демонстрационные таблицы. Русский язык 3 класс 
15. Демонстрационные таблицы Математика 3 класс 
16. Демонстрационные таблицы Русский язык 4 класс 
17. Комплект таблиц «Русский алфавит» 
18. Комплект таблиц Математика. 3 класс 
19. Комплект таблиц Математика. 2 класс 
20. Комплект таблиц Русский язык. 2 класс 
21. Плакат «Правила отрисовки объектов. Наброски по представлению. Штрих. 
22. Плакат «Правила отрисовки объектов. Наброски и способы их исполнения. 
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Графические средства». 
23. Плакат «Правила отрисовки объектов. Наброски по воображению. Графические 

материалы и их применение». 
24. Плакат «Правила отрисовки объектов. Набросок с натуры. Зарисовки и способы 

их исполнения». 
25. Портреты детских писателей 
26. Набор муляжей грибов 
27. Коллекция «Лён и продукты его переработки» 
28. Коллекция «Шёлк» для начальной школы 

 Оборудование классной комнаты 2 класс 
1. Интерактивная доска Smart Board 480. 
2. Многофункциональный интерактивный обучающий комплекс Dynamic Touch 

Table. 
3. Мультимедиа проектор Optoma OS 211 с универсальным потолочным 

креплением.  
4. Принтер лазерный Samsung SCX-4300. 
5. Компьютер в сборе Imango. 
6. Доска ученическая. 
7. Набор цифр, букв, знаков. 
8. Набор таблиц «Словарные слова». 
9. Портреты писателей. 
10. Линейка ученическая 60 см. 
11. Набор муляжей фруктов. 
12. Плакат «Правила отрисовки объектов. Наброски комплексные. Тональное 

пятно». 
13. Плакат «Правила рисования». 
14. Плакат «Правила отрисовки объектов. Наброски по памяти. Линия». 
15. Документ-камера AVerVision F15 
16. Таблицы демонстрационные «Пожарная безопасность».  
17. Плакаты «Слесарное дело» 
18. Портрет «Ахматова». 
19. Портрет «Блок». 
20. Портрет «Есенин». 
21. Портрет «Крылов». 
22. Портрет «Маяковский». 
23. Портрет «Пушкин». 
24. Портрет «Блок». 
25. Демонстрационные таблицы по природоведению. 
26. К.т. «Грамматика русского языка и математика в таблицах. 

Математика.3класс.» 
27. Демонстрационные таблицы по русскому языку 2 класс. 
28. К.т. «Грамматика русского языка и математика в таблицах. Русский 

язык.3класс.» 
29. Комплект таблиц «Весёлая математика». 
30. Комплект таблиц «Основные правила и понятия русского языка». 
31 
 

Демонстрационные таблицы по русскому языку 3 класс. 

32. Демонстрационные таблицы по русскому языку 1 класс. 
33. Комплект таблиц по ОБЖ для начальной школы. 
34. Глобус. 
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35. B905 2MP Portable Webcam Logitech/ 
36. Комплект таблиц по ОБЖ. 

 
 

Имеется  локальная сеть 
Школа  имеет выход в Интернет, адрес электронной почты: е-mail: plodorodnoe-

school16@yandex.ru 
адрес сайта: plodorodnayschool16.narod.ru  
 
Библиотека 
Общий фонд библиотеки составляет  6486 экземпляров. 
Учебная литература - 2039 экз., справочная  экз. - 44, художественная литература – 

4403 экз. 
Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования России для 

использования в образовательном процессе, составляет 100% учебной литературы. 
 
 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
 Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
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• 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 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
• 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 
 
 

Создание в МБОУ Плодородная СОШ №16  информационнообразовательной среды,  
соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 
 

№ 

п/п 
Необходимые 

средства 
Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 
Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
I Технические 

средства 
мультимедийный проектор и экран принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;  

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети;  

 
2019-2020 

II Программные 

инструменты 
операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; среды для 

дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов;  

2019-2020 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

2019-2020 
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формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 
IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

размещаются домашние задания результаты 

выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиакол- лекция). 

2019-2020 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 
2019-2020 

VI Компоненты на CD 

и DVD 
Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

2019-2020 

 
МБОУ Плодородная СОШ №16 определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ Плодородная СОШ №16 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации Ответственны

й 

I. Нормативное 

обеспечение  
ФГОС 

1. Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно  Заместитель 
директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 

2. Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно Директор 

Савостина 

Н.В. 
3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 
4. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

по мере 

необходимости 
Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 
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 5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии со ФГОС 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г.библиотек

арь Кучерова 

Т.В.   
1. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, 

учебном кабинете и др.) 

по мере 

необходимости 
 

Директор 

Савостина 

Н.В. 

9. Разработка: 
— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
— расписание уроков; 

 
ежегодно 
ежегодно 
ежегодно 

 
ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. учителя 

начальных 

классов 

 
II. Финансовое 

обеспечение 

ФГОС 

   
1. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

2018-2023 Директор 

Савостина 

Н.В. 

2. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно Директор 

Савостина 

Н.В. 
III. Организа-
ционное 

обеспечение 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

ежегодно Директор 

Савостина 

Н.В. 

2. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 

3. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к проектированию 

основной образовательной 

ежегодно Директор 

Савостина 

Н.В. 
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программы начального общего 

образования 

IV. Кадровое 
обеспечение 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС 
ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 
2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией 
ФГОС 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 

V.Информацио

нное 

обеспечение 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 
VI. 
Материально- 
техническое 

обеспечение 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 
начального общего образования 

В конце года Директор 

Савостина 

Н.В. 
2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

2018-2023 годы Директор 

Савостина 

Н.В. 
3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

постоянно Завхоз 

Уварова О.Н. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

постоянно Завхоз 

Уварова О.Н. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно Библиотекарь 
Кучерова Т.В. 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

постоянно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 
8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 
образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно Заместитель 

директора по 

УР 

Логвиненко 

Н.Г. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы  МБОУ Плодородная СОШ №16 стало создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в школе  условия  соответствуют  требованиям ФГОС;  гарантируют  

сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  обеспечивают  реализацию основной образовательной программы  и 

достижение планируемых результатов ее освоения;  учитывают  особенности школы, её  

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
 

 
3.3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС, необходимы анализ и 

совершенствование существующей в нашей школе системы ВСОКО с учетом требований как 

к результатам, так и к процессу их получения. 
Работа в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательной организации  в условиях  ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных 

действий является организация мониторинга за сформированностью условий  реализации 

ООП НОО.  
Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
 
Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и    

дополнений в программу); 
- принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 
- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов      (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 
 Контроль за реализацией ООП НОО закреплен как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за Отделом  образования администрации Целинского района. 
 

Мониторинг системы условий.  
 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

На начало  и 

конец учебного 

Заместитель 

директора по 
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квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

года УР 

Санитарно-
гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных  и 

внеурочных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 
  
  
  
ежемесячно 

Заместители 

директора по 

УР и ВР  

Установлениие 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих. 

В соответствии с нормативными 

требованиями 
По графику Заместитель 

директора по 

УР 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ. 

Выполнение нормативных  
государственных требований 

В течение года Директор 

школы 

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных  

Анализ выполнения комплексной 

контрольной работы , ВШК 
В течение года  Зам.директора 

по УР 
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Информационно-
техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  
использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ-
технологиями) в образовательном 

процессе. Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 
  
Минимум 2 раза 

в месяц 

Зам. директора 

по УР, учителя 
Зам. директора 

по ВР, учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-
правовых актов и их 

использование  всеми субъектами  
образовательного  процесса 

Отчёты в УО  Директор 

школы 

Материально-
техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  
помещений и оборудования для 
реализации ООП 

Оценка 

состояния уч. 

кабинетов – 
январь,оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 
август 

Директор 

школы, 

рабочая группа 

Учебно-
методическое 

обеспечение 

образовательного  
процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые  
образовательные ресурсы, частота 

их использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 
сентябрь 

Библиотекарь 
  
  
  
Заместитель 

директора 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
Реализации образовательной программы способствует  служба сопровождения  

(педагог-психолог, учитель-логопед), работа которой направлена на сохранение физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие 

учащихся. Их работа строится на основании требований ФГОС  к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 
 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 
-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
-  индивидуальная диагностика  развития познавательных процессов, личностных 

характеристик обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика 

возрастного психофизического развития; 
-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   

обучающихся школы; 
-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 
-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы 

в  обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. Для 

поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и  
индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие    
обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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-      выявление и поддержка одарённых детей; 
-     реализация профилактических программ, направленных на  сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; 
-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 
  
Управление реализацией программы 
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 
- назначение ответственных за реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания, формирования универсальных учебных действий, формирования здорового 

образа жизни, коррекционной работы; 
- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации 

ООП НОО; 
- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение, анализ школьной документации; 
- анализ результатов внешней экспертизы. 

 
Система критериев и параметров оценивания, дополнительная к требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 
 

Качество 

образования. 
Составляющие 

качества 

Критерии и 

параметры 
Дополнительный 

инструментарий 
Методология 

оценивания 
Виды 

педагогического 

мониторинга 

Предметное  •системность, 

целостность 

знаний, выход на 

уровень картин 

мира;  
•развитость 

самосознаний 

(знаний о себе, о 

человеке);  
•личностная 

освоенность знаний 

(свобода 

оперирования 

знаниями, 

представленность 

личной позиции, 

понимание и т.д.)  

• развитие 

методологии 

экзаменационного 

оценивания;  
• тестовые 

технологии  
 

• 

рейтинговые 

системы;  
• отметочные 

системы;  
• 

методология 

составления 

учебных 

заданий  
 

• 

педагогическое 

оценивание;  
• экспертный 

контроль;  
• самооценка 

обучающегося  
 

Деятельностно-
коммуникативное  

• умение 

использовать 

знания в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях;  
• 

коммуникативность  
 

• тестовые 

технологии;  
• развитие 

методологии 

экзаменационного 

оценивания;  
• ситуативно-
контекстные 

технологии 

оценивания  

• 

рейтинговые 

системы;  
• отметочные 

системы;  
• методо-
логия 

составления 

учебных 

заданий  

• 

педагогическое 

оценивание;  
• экспертный 

контроль;  
• самооценка 

обучающегося  
 

Ценностно-
ориентационное  

• развитость 

самооценки и  
• тестовые 

технологии; 
• 

рейтинговые 

• самооценка 

обучающегося , 
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признание 

достоинства других 

людей;  
• развитость 

ценностных 

ориентаций, их 

социокультурная 

адекватность;  
• готовность к 

самостоятельному 

выбору, решению 

 
социологические 

методы  
 
 

системы;  
 

методология 

составления 

учебных 

заданий 
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