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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №17 пгт Ильского  МО Северский район им.Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А.  (далее ООП НОО МБОУ СОШ №17 ) разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Нормативно-правовая база для составления ООП НОО МБОУ СОШ 

№17 пгт.Ильский МО Северский район им.Героя Советского Союза 

Жигуленко Е.А.: 
Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г.№712 (далее- ФГОС начального общего 

образования);  

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"» (в действующей редакции) 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 

раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, 

протокол №36);  

Основные направления деятельности Правительства РФ (утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 г. № 

1663-р); 

Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования внесённые в реестр образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru) 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013г № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае» (с дополнениями и изменениями); 

Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 пгт Ильского муниципального 

образования Северский район имени Героя Советского Союза Жигуленко 

Е.А. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №17 рассчитана на четыре года (возраст 6,5 –11 лет) школьной жизни 

детей и учитывает специфику начальной школы. 

Разработчики ООП НОО МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО 
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Северский район :  

Директор МБОУ СОШ №17 МО Северский район Миколаевская Н.В. 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №17 Маленьких С.Н. 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №17 Егорова О.В. 

Зам. директора по ВРМБОУ СОШ № 17 Ревнякова О.А. 

Педагогический совет школы 

Содержание ООП НОО МБОУ СОШ №17 отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных  результатов, в том 

числе: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; –программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; - план внеурочной 

деятельности;  

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка   
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования—обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 

ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно- деятельностный подход, который предполагает:  

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
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диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

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

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении;  

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития;  

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности;  

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
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характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общениеми 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: 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.  

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  

В результате освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС портрет ученика начальной школы 

при выпуске следующий: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.  

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.  

Особенности реализации ООП НОО в МБОУ СОШ №17 
Модернизация России предполагает становление новой культуры человека, 

ценностями которой являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединенные с ценностью солидарной ответственности 
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за общественное благосостояние и устойчивое взаимодействие общества и 

природы. 

Задачи образования сегодня –не просто вооружить выпускника 

фиксированным набором знаний, расформировать у него умение и желание 

учиться всю жизнь, работать в команде, способность к само-изменению и 

саморазвитию на основе рефлексивной самоорганизации. 

Целью работы МБОУ СОШ №17 в соответствии с новыми задачами 

образования является воспитание и обучение свободного, мыслящего, 

деятельного гражданина своей родины, с учетом личностных качеств и 

потребностей, в условиях современного общества, адаптированного к жизни 

в нем, обладающего гражданской  позицией  и ответственностью. 

В этой связи были выделены приоритетные направления работы школы:   

Усиление личностной направленности образования на основе 

компетентностного подхода.  

Дальнейшее совершенствование содержания образования на основе 

передовых педагогических технологий и инноваций.  

Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни 

Педагогическим коллективом школы в соответствии с направлениями 

решаются следующие задачи:  

Широкое внедрение в образовательные отношения  современных 

педагогических технологий. 

При внедрении образовательных современных педагогических технологий 

основным является комплексный подход к их использованию в школе. 

Педагоги школы пользуются в своей работе информационными 

технологиями (электронными учебниками, материалами из Интернета, 

собственными презентациями по теме урока, участвуют в онлайн 

конференциях, опросах и анкетированиях). В практике работы учителей для 

осуществления контроля знаний используются тестовые технологии, 

проектная деятельность, блоковое обучение с использованием мульти-

медийного оборудования, интерактивных средств обучения. 

Повышение уровня поведенческой, правовой культуры и финансовой 

грамотности учащихся.  

Активизация деятельности ученического самоуправления на классном и 

школьном уровнях.  

Формирование гражданско –патриотической позиции учащихся.  

Развитие коммуникационных способностей учащихся, воспитание 

социальной адаптивности, обеспечение доступной воспитывающей среды 

равных возможностей для каждого учащегося.   

Педагогический коллектив школы состоит из 49 педагогов, из них в 

начальной школе работают – 13 педагог. 

В школе существует система мероприятий для поддержки взаимодействия и 

дальнейшего развития, одаренных в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности детей школьного возраста. Школа участвует в 

программе «Одаренные дети». Работает школьное научное общество  
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«Интеллектуал», в которое входит секция от начального блока «Мыслитель», 

занимающаяся проектно-исследовательской деятельностью. В школе 

организовано профильное обучение по направлению: - социально-

экономическое - естественнонаучное.  

Управление школой осуществляется директором и его заместителями с 

использованием информационных технологий, как средства интенсификации 

управленческой деятельности и привлечением такой формы общественно-

государственного управления, как Управляющий совет. Наряду с этим в 

МБОУ СОШ №17 осуществляется ученическое самоуправление в форме 

Совета старшеклассников, возглавляемого президентом. В школе сложились 

свои традиции и в формировании органов самоуправления. Организованная в 

школе совместная деятельность приучает детей к оценке и самооценке 

индивидуальной и групповой деятельности, развивает конструктивное 

мышление, формирует опыт группового планирования. У учащихся 

формируется широкий диапазон разновидностей социального опыта в 

становлении организаторских качеств личности, разнообразный опыт 

познавательных, организаторских, исследовательских, творческих, 

технических, оформительских, трудовых, инициативных действий. 

Администрация школы видит смысл детского самоуправления не столько в 

том, чтобы все учащиеся включились в существующие пирамиды отношений 

руководства –исполнения, сколько в том, чтобы они приобрели личный опыт 

демократических отношений, приобретению навыков жизни в 

демократическом обществе, формировании активной гражданской позиции. 

В настоящее время в школе скомплектовано 29класса-комплекта (834чел):  

средняя школа –2 класса(55 обучающихся), основная школа – 15 классов(423 

обучающихся), начальная школа –12 классов(356 обучающихся).  

Классы начальной школы расположены в 6кабинетах, обучение учащихся 

проходит в две смены 1и 4 классы обучаются в первую смену, 2 и 3 классы – 

во вторую смену.   

Начальная школа работает по УМК «Школа России» 

Характеристика микросоциума 
МБОУ СОШ №17 расположена в поселке городского типа Ильском 

Северского района. 

В Ильском городском поселении 5 учебных заведения: МБОУ СОШ №17, 

МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №52, МБОУ СОШ №16, МБОУ ООШ №12.  

Действует филиал учебного заведения среднего специального образования, 5 

детских садов, школа искусств, музыкальная школа искусств, спортивная 

школа, дом культуры, поселковая библиотека, детская и взрослая 

поликлиники, сеть аптек, отдел милиции, церковь. 
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Анализ социального образовательного заказа 

 

 

 

Анализ социального образовательного заказа - первый шаг в управлении 

развитием. Путь к развитию школы - возможный заказ социума. Для общения 

с социальными партнерами, имеющими близкие по духу цели, школа 

вырабатывает цель, направленную во внешний мир, которая формулируется 

как миссия. 

Миссия МБОУ СОШ №17: 
готовить конкурентно способных, умеющих мыслить, восприимчивых к 

обучению граждан, владеющих комплексом компетенций, влюбленных в 

жизнь, творящих добро; 

объединять единомышленников –профессионалов, умеющих ценить свои 

№ Субъект 
Потребности 

Имеющиеся Возможные 

1  Ученики и их 

родители 

Хорошие оценки, 

поступление в ВУЗы 

Образование, как ценность. 

Социальная общественное 

признание 

2  Соседние ОУ Конкуренция в рамках НПФ Сетевое взаимодействие 

3  Дом культуры пгт 

Ильского 

Привлечение учащихся к 

неурочной деятельности 

Развитие научного мышления 

эрудиции, творческих 

способностей 

4  ДШИ(художественная 

школа, музыкальная 

школа) 

Пропаганда МХК, 

приобщение к 

художественному творчеству 

Музыку и живопись в каждую 

семью 

5  ДШИ ( спортивная 

школа) 

Развитие физических 

возможностей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Спорт в каждую семью 

6  Больница, 

поликлиники. 

Работа мед. кабинета, 

проведение мед. осмотров, 

соблюдение СанПиН ов 

Профилактическая работа в 

семье, включение в УВР 

занятий специалистов медиков 

7  Администрация 

района, поселка,  

Соблюдение норм, 

исполнительская дисциплина 

Гражданское воспитание 

 управление 

образования 

  

8  Церковь Курс «Основы православной 

культуры», классы казачьей 

направленности. 

Воспитание духовности на 

основе православной 

культуры. Политеизм 

9  Государство ПНПО, КПМО, СОКО, НСОТ Образование –

производственная сфера 

10  Страна Патриотизм Национальная толерантность 

11  Планета Экологическое воспитание 

Экологическое мышление, 

сознание, политика, 

экономика. Преодоление 

языкового барьера. 
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знания и умения, уважающих себя, коллег, учащихся и их родителей.  

обеспечивать комфортное сосуществование разным поколениям, 

национальностям, культурам, верованиям.  

Данная основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №17 разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об 

образовании”. Это: 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.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ №17 предусматривает: 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по получению дополнительного образования 

детей;  

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города)для 

приобретения опыта реального управления и действия.  

МБОУ СОШ №17 проводит работу по ознакомлению обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательных отношений в этой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, закреплены в заключённом между ними и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в договоре , отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

личностные результаты –готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
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ценностно смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  

метапредметные результаты –освоенные ими универсальные учебные 

действия(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности);  

предметные результаты –система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира 

и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

 Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом  

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований  системы оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно- деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями –познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета –овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т е. служащий 

основой для последующего обучения.  
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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 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

выделения основных направлений оценочной деятельности —оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.   

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания, ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 

данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится», критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной  

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений),таки по итогам её освоения (с помощью итоговой 
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работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, —с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения —предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает, 

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. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
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действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся»; • программ по всем учебным 

предметам  

 

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, учебно-познавательные и внешние мотивы; учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия  

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; –способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; –

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им;  

установка на здоровый образ жизни;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; –выраженной устойчивой 
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учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

поступках;осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у 

выпускников начальной школы, занимающихся по УМК «Школа России» 

будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

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; 
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самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;  

осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

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

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

осуществлять синтез как составление целого из частей;  

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; –устанавливать аналогии;  

владеть рядом общих приёмов решения задач.  

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

библиотек и 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 
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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 причинно-

следственных связей;–произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  Выпускник 

научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; –формулировать собственное мнение и позицию;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; –задавать вопросы;  

контролировать действия партнёра;  

использовать речь для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;–понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

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

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» 

направлено на достижение личностных, метапредметныхи предметных 

результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Школа России» приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

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

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

определять тему и главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  
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вычленят 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 текст(например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

показанные в тексте напрямую;  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  Выпускник научится:  
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;  

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
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прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 
сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную(противоречивую)информацию.  

1.2.1.2.  Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные  результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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 медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); - организовывать систему папок для хранения собственной 

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

изображения, цифровых данных Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием разд.), т. личных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; –

сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:   

использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. Обработка и поиск информации  Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты);  

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ;  

собирать числовые данные в естественно научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста;  

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); –заполнять учебные 

базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться:   

грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста;  

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
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план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации;  

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник 

научится:  
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютер но управляемых 

средах (создание простейших роботов);  

определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использование конструкций 

последовательного выполнения и повторения;–планировать несложные 

исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки  

роботехнического проектирования;  

моделировать объекты и процессы реального мира. 

Формирование основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

В качестве основных результатов рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знание 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 
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и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.  

Стратегия смыслового чтения и работы с текстом.  

Выпускник научится:  
находить в тексте конкретные сведения, факты;  

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;  - 

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;  

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод.  

Выпускник получит возможность научиться:  
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном.   

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:  
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  - 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.   

1.2.2.  Предметные планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей. 

1.2.2. 1. Русский язык и литературное чтение  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 
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интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

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

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные 

представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

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

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
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согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»Выпускник научится:  
различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; –

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  
выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение 

слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться:  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов в 

тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» Выпускник научится: распознавать грамматические 

признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
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проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать  

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  
различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные 

члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  

оценивать правильность разбора; различать простые и сложные 

предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник 

научится:  
применять правила правописания (в объеме содержания курса);определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 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 определенной 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, помогающие предотвратить ее 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, 
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реагировать на реплики, поддерживать разговор);выражать собственное 

мнение и аргументировать его; самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по 

предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным  

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms  сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы  

связи).  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Личностные результаты  

У учащегося будут сформированы:  
заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя 

мотивация обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными 

мотивами;  

интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, 

создание своих небольших сочинений, инсценировка) как средству 

самовыражения; –основы осознания семейной, этнической, культурной, 

гражданской идентичности;  

чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое 

России, умение чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и 

достижениям ее граждан;  

основы для принятия культурных традиций своей страны;  

основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение;  

осознание нравственно - эстетической проблематики литературного 

произведения;  

умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в 

системе его личностных смыслов.  

Учащийся получит возможность для формирования:  
потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, 

саморазвития, интереса к литературе и другим видам искусства; – осознания 

искусства и литературы как значимой сферы жизни, как нравственного и 

эстетического ориентира; – ориентации в системе личностных смыслов;  
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ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств 

любви, внимания, заботы;  

способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, 

культуре, части человечества;  

понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических 

чувств –вины, совести как основы морального поведения. 

Метапредметные результаты   

 Регулятивные   

Учащийся научится:  
формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе 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;  

оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями 

и выбранными формами оценивания;  определять границы собственного 

знания и незнания по теме самостоятельно; 

фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

Учащийся получит возможность научиться:   
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать 

конечный результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата; 

свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе 

работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения; 

пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для 

достижения своих учебных целей. 

Познавательные  

Учащийся научится:  
находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
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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;  

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

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; 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. 

Учащийся получит возможность научиться:   
самостоятельно анализировать художественные произведения разных 

жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 

соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор 

поведения в такой же ситуации; 

определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении 

развитие чувств; 

создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные  

Учащийся научится:  
высказывать свою точку зрения (9—10  предложений)  на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 
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формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось 

бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

пользоваться  элементарными  приёмами  убеждения,  приёмами воздействия 

на эмоциональную сферу слушателей;  

участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из 

диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие 

его отношение к описываемым событиям; 

использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях;  

отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; определять совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

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; 

самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

использовать в презентации не только текст, но и изображения, видео-файлы; 

озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель 

и план выступления. 

Учащийся получит возможность научиться:   
участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, 
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не обижая других; 

договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 

собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 

литературных произведений;  

интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности Учащийся научится:  
понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

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

культуры; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 

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

содержанию и героям произведения; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 

чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения 

и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд на проблему; 

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

план пересказа, продумывать связки для соединения частей;  

находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке. 

Учащийся получит возможность научиться:   
осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по 

другим предметам; 

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы;  

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в 
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произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле;  

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование —создание текста по аналогии, рассуждение —письменный 

ответ на вопрос, описание —характеристика героя); работать с детской 

периодикой. 

 Творческая деятельность Учащийся научится:  

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 

опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 

план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 

на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов);  

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 

мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 

подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 

жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.);  

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 

праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях;  

писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащийся получит возможность научиться:   

создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация,  

постановка живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика Учащийся научится:  
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащийся получит 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. 

 

1.2.2.2.  Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты  

РОДНОЙ ЯЗЫК  

1 класс 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
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культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом 

значения(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства 

для её решения; 

        планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии  с 

поставленной задачей; 

 с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов 
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своей учебной деятельности; 

 овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги) 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

 составлять «Словарь в картинках» 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в 

слове; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»научатся: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 
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и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из 

текста)собственное суждение; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака под руководством учителя; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

 использовать с помощью учителя учебные толковые словари для 

определения лексического значения слова. 

2 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;   

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;   

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка;   

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);   

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всех его 

функциональных возможностях в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

— уважение к своему и другим народам;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений;  
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духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям;  

ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

эстетическое воспитание:  

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы;  

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности.  

физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях;  

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для 

её решения;   

планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей;   

решать проблемы творческого и поискового характера; 

с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности;   

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

овладеть начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Учащиеся научатся: 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя);  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

3 класс  

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации 

содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения;   

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова;   

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
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 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка о культуре русского народа; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла;  

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления;   

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственныесвязи этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

 приводить объяснения заголовка текста. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

1класс  
понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальныхэтических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

2класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будет сформировано: 

положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке; 

познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому 

языку, а через него – к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 

представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 

учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

находить заглавие текста, называть автора произведения; 

знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора; 

оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный 

опыт; 

узнавать сюжет по иллюстрациям; 

приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 

различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация) 

понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать 

нормы русского и родного литературного языка в собственной речи, 

оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной 
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речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного материала); 

с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 

опираясь на личный опыт; 

пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину; 

выделять рифмы в тексте стихотворения; 

чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью 

учителя делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

Учащиеся научатся:находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя); 

сравнивать героев разных произведений; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

формулировать собственное мнение и позицию; 

участвовать в диалоге; 

слушать и понимать речь других; 

задавать вопросы; 

допускать возможность существования у людей различных точек рения, в 

том числе не совпадающих с собственной; 

договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, 

следовать им; 
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учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 

интересах; 

знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

3класс 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эсгетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы;  

- осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры;  

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текст в виде пересказа (полного или краткого); 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой н пояснениями; 

 

1.2.2.3.  Иностранный язык   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 

является осознание предмета «иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. 

При этом результаты следует оценивать с учетом того, что НОО закладывает 

лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 
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умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов; 

сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и 

культур, а также обогащения родного языка, средством личностного 

интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные 

образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и 

песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных 

сверстников и т.п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих 

ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений; 

владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 

английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 

неречевого поведения в общении; 

сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 

развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая 

дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России элементарные 

представления о культурном достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 2. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур; 

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
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анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм;3. Воспитание уважения к 

культуре народов англоязычных стран.  
элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать  

себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

отношение к учебе как творческой деятельности; 

5.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  
ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, мотивация к 

самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор 

6.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе 

.Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования.  

У младших школьников будут развиты: 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

первоначальный опыт межкультурного общения; 

познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать:  

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления. 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы;  
  языковые способности: 

к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) - к 

имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); - к выявлению языковых 

закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 
к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами 

(с опорами и без использования опор); - к трансформации (языковых единиц 

на уровне словосочетания, фразы); 

психические процессы и функции: 
восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); - внимание 

(повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); У выпускника будет возможность 

развить  языковые способности  

к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 
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тексте);  

к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); способности к 

решению речемыслительных задач:  

к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного);  

к иллюстрированию (приведение примеров); 

к антиципации (структурной и содержательной);  

к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности);  

к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.);  психические 

процессы и функции:  

такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  - память (расширение объема оперативной 

слуховой и зрительной памяти); - творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.  

  специальные учебные умения 
работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний; 

пользоваться электронным приложением; 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); - пользоваться электронным 

приложением; 

универсальные учебные действия 
работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; - выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной;  

вести диалог, учитывая позицию собеседника;  

планировать и осуществлять проектную деятельность;  

работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий);  

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами;  

осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 
В процессе овладения познавательным (социо- культурным) аспектом 

выпускник научится: 

находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность:  

сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка;  

сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; - 

представлять реалии своей страны средствами английского языка.  

познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

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). 

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: 
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речь учителя по ведению урока; 

связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\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; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или не вербально реагировать на услышанное; Выпускник получит 

возможность научиться:  

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты;  

использовать контекстуальную или языковую догадку;  

не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. В чтении выпускник овладеет техникой чтения, 

т.е. научится читать: по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанные цифрами 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 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. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений 

ответить на вопросы 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 (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником)с применением знаний алфавита и 

транскрипции; Выпускник получит возможность научиться:  
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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; В письме выпускник научится: 

правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, 

делать записи (выписки из текста),  делать подписи к рисункам, 

отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), - писать личные письма в 

рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

Выпускник получит возможность научиться:  

писать русские имена и фамилии по-английски,  

писать записки друзьям,  составлять правила поведения/инструкции,  

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) 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и 

орфография. 

Выпускник научится: распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);писать 

правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться:  

писать транскрипционные знаки;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

использовать словарь для уточнения написания слова.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 
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устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

1.2.1.3.соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 

побудительное, восклицательное предложения; Выпускник получит 

возможность научиться:  

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи;  

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать имена собственные и нарицательные;  

распознавать по определенным признакам части речи;  

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам);  

использовать правила словообразования;  

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

т.д.) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные,  личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения,  глагол have got,глагол-связку to be,модальные 

глаголы can, may, must, should,видовременные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive,конструкцию to be going toдля 

выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 
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утвердительной и отрицательнойформах;  

Выпускник получит возможность:  

понимать и использовать в наиболее распространенных случаях 

неопределенный, определенный и нулевой артикли;   

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения;  

 •понимать и использовать в речимножественное число существительных,  

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами 

and и but;  

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложенияс союзом 

because  

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  

1.2.2.4.  Математика и информатика  

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. 

Предметные результаты 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/уменыпение 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 

пределах10  

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 З—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, 
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окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела(куб, шар); - соотносить 

реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  Выпускник научится:  
измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; -  оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться:  
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 Работа с информацией  Выпускник научится:  
читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
читать несложные готовые круговые диаграммы;  

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных  

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»);  

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

поиска информации;  

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме(таблицы и диаграммы);  

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

1.2.2.5. Обществознание и естествознание(окружающий мир)  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение результатов начального образования, а именно: 

Личностные  

У выпускника будут сформированы:   
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внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности 

и принятие образца «хорошего ученика»;широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности;  

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности, способность к оценке своей 

учебной деятельности; освоение личностного смысла учения; выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение;  

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

ценка и принятие  следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д.установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровье сберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания « Я как член семьи, представитель народа, гражданин 

России». Осознание ответственности человека за общее благополучие.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно -познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;   

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;   

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;   

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;   

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  

способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентация на их мотивы и чувства;  

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  

осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
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искусство как значимую сферу человеческой жизни.  

Метапредметные 

 Выпускник научится:  
принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной 

деятельности, урока; 

выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы, выбирая из предложенных; 

планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение знакомых 

задач, проблем творческого и поискового характера; 

работать по плану, используя основные средства; по ходу работы сверять 

свои действия с целью, находить и исправлять ошибки с помощью учителя; 

по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и исправлять 

ошибки; 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять, сохранять их. планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; оценивать правильность выполнения действия;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

использовать внешнюю речь для регулирования и контроля собственных 

действий; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться:  
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему проекта;  

выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства решения 

проблемы,  самостоятельно искать средств достижения цели;  

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 по ходу его реализации;  

планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе над  

проектом;  

работать по плану, используя дополнительные средства (справочники, доп. 

литературу, средства ИКТ).  

Познавательные  
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Выпускник научится:  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе Интернете; 

осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, 

энциклопедия, средства ИКТ; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

устанавливать аналогии; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений, устанавливать аналогии; 

извлекать информацию  из текста, таблиц, схем, иллюстраций; анализировать  

и обобщать: факты, явления, простые понятия; группировать факты и 

явления; 

сравнивать  факты и явления; 

распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

владеть рядом общих приемов решения задач; создавать текстовые 

сообщения  с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять, 

сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться:  
осуществлять расширенный поиск необходимой информации, используя 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернета;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

осуществлять контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, вносить 

коррективы как по ходу действия, так и в конце действия;  создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

устанавливать причинно- следственные связи,  выявлять их последствия, 

формулировать цепочки правил “если …, то…”)  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;  

строить логическое рассуждение, включая установление причинно-
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следственных связей.  

Коммуникативные  

Выпускник научится:  
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

контролировать действия партнера; 

работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 

партнёров при выработке решения; высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

владеть диалогической формой речи; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывая, что партнер видит, 

а что нет; 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; аргументировать свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности;  

понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной 

проблемы;   

задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

принимать концептуальный смысл текстов в целом.  

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников.  
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Предметными результатами 

Выпускник на ступени начального общего образования научится:   
определять: 

Земля —планета Солнечной системы, 

объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, 

географическая карта; 

рассказывать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как 

ведется счет лет в  истории; особенности исторической карты; 

называть некоторые современные экологические проблемы; 

определять природные зоны России; 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы 

и столицу; 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы 

и столицу. 

объяснять своё отношение  к прошлому и настоящему родной страны. 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

называть особенности  природы своего края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний 

мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

называть важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

знать государственную символику и государственные праздники 

современной России; что такое Конституция; основные права ребенка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, 

характерных для леса, луга, пресного водоема, основные 

сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края; проводить наблюдения природных тел и явлений; 

в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; 

определять возможные причины: отрицательных изменений в природе; 

предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 
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человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, 

варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

приводить примеры животных Красной книги России и международной 

Красной книги; 

соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий; 

приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории; 

приводить примеры народов России; 

владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты. 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих 

разных религий и атеистов. 

понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей 

на Земле в одно человечество; 

осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей ,норм здоровье сберегающего поведения в природной  и 

социальной среде 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений; 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений; 

осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение и т.д.) 

устанавливать и принимать причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики   

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (модуль 

ОПК) Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  
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ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;   

на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;   

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;   

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам:  
формирование основ российской  гражданской идентичности,  развитие 

чувства гордости за свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразиикультур,национальностей,религий;воспитаниедоверияиуважени

якпредставителямразныхнародовивероисповеданий, уважительного и 

бережного отношения к их культуре; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах  и обще человеческих ценностях, 

социальной справедливости свободе; 

развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам и в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов; 

развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

формирование бережного отношения к материальным  и духовным 

ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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деятельности, а также находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствование умений в области работы с информацией,  

осуществление  информационного  поиска  для выполнения учебных 

заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формирование готовности слушать собеседника и  вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою  

собственную; умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам:  
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии   в жизни человека и 

общества; 

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе  

национального и много конфессионального народа России; 

освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения 

буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции 
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буддизма; 

формирование умений устанавливать связь междурелигиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

знакомство с описанием содержания священных книг,  с историей, 

описанием и архитектурно-художественным и особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих 

духовных и этических ценностей; 

развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам  

истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

формирование умений устанавливать связь междукультурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,  

нравственные  проблемы 

исопоставлятьихснормамикультурыиморали;формированиеличностнойиграж

данскойпозициипоотношениюкразличным явлениям действительности. 

1.2.2.7.  Искусство 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В результате изучения предмета у обучающихся: будут сформированы 

основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства;  

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 

вкус; 

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

открытость миру, диалогичность;  

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный взгляд на мир;  

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  
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овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира;  

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и 

искусства;  

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);  

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом;  

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека;  

сформированность эстетических чувств, художественно -творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты 

характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
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формирование умения понимать причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; овладение умением вести 

диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы;  

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач;  

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий;  

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов.  

Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  

сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной  

(народные и прикладные виды искусства);  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ;  
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способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства;  

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ;  

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты;  

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций;  

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, —свидетелей нашей истории;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 МУЗЫКА   
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

—чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 
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умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка –умение  

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.;  

уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;–развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиемее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;– формирование общего представления о 

музыкальной картине мира; 

знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;–умение 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:   
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности;  

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции;  

соотносить вы разительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов;  

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
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драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов;  

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

1.2.2.8. Технология  

ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения курса «Технология» 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 
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сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска 

и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового 

самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной 

творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

Предметные результаты  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание Выпускник научится:  
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность—и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: - уважительно относиться к 

труду людей;  

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их;  

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 



 

72 

 

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 приемы 

их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться:  
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится:  
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться:  
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток;  

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

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 компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
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информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться   
пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки.  

 

1.2.2.9. Физическая культура  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Предметные результаты 

Выпускник научиться: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкульт-пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

-раскрывать на примерах( из истории или личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное 

развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества(силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми( как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

физкультминуток 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; 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);  

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости);оценивать величину 

нагрузки(большая, средняя, малая)по частоте пульса( с помощью 

специальной таблицы); -выполнять тестовые упражнения для оценки 

динамики индивидуального развития основных физических качеств; -
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выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах( 

перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения(бег, прыжки, метания и броски 

разного веса); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

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 в зависимости от 

индивидуальных особенностей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности;  

-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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах;  

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт 

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление  

здоровья и развитие физических качеств; ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие,  

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и  

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
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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 учетом своей учебной и  

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:  
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерять 

показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться:  
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений  

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять 

простейшие приемы 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 приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты);выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно);выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема);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 упрощенным 

правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

1.2.2.10. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

КУБАНОВЕДЕНИЕ 
В результате изучения курса «Кубановедение » обучающиеся при получении 
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начального общего образования:  

-обретут чувство гордости за свою малую 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;  

-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; 

-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; 

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. 

Предметные результаты Выпускники научатся: 
-определять природные зоны Краснодарского края;  

-работать с различными видами карт Краснодарского края (физическая, 

административная, историческая) и знать отличительные особенности; -

определять месторасположение Краснодарского края на физической карте 

России;  

-узнавать наиболее распространенные лекарственные растения, полезные 

ископаемые, почвы края, основные виды животных и растений края; 

-определять хронологическую последовательность основных событий 

(исторических, культурных, спортивных); 

-правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории 

Краснодарского края;  -исполнять гимн Краснодарского края; 

-соблюдать изученные правила бережного и безопасного поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-исполнять знакомые народные песни;  

 -выполнять исследовательские и творческие проекты; 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными социальными 

группами;   

-ориентироваться в важнейших для края и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;   

-оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
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чувство исторической перспективы; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке;   

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

-договариваться о распределении функций и ролей;   

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В ходе реализации программы «Кубановедение» при получении начального 

общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: -

воспитательных результатов тех духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, 

значимых исторических событий;  

воспитательного эффекта того, к чему привело изучение курса в ходе 

исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как 

гражданина, бережное отношение к памяти предков, потребность 

(положительная мотивация) в самостоятельном изучении своего края.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням:   

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися 

социальных знаний: 

о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых 

формах;  

об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях;  

о природных, климатических условиях Краснодарского края;  

об основных видах народного прикладного искусства, устном народном 

творчестве, о литературе Кубани.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со взрослыми , учителями, родителями, как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат 

в основе бережного отношения к историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, в своей семье, т. е. в защищенной, 

дружественной про социальной среде, в которой ребёнок получает первое 

практическое применение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает: 

получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования 

своего края, изучение его особенностей в сопоставлении с другими 

регионами;  -формирование у младшего школьника социально приемлемых 
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моделей поведения в обществе.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты:  

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются знания о своей семье, школе, своём 

населённом пункте, о природе, которая непосредственно окружает ребёнка;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков, ситуаций, исследования своего 

района;  

на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими опыта нравственного поведения в семье и школе.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее —

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
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соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится»для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных,  метапредметных  и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной(анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
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Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной т. е.  системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; -«хорошо», 

«отлично» —оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется, как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка). наблюдения и др. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

-самоопределение, сформированность внутренней позиции обучающегося, 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;  

-становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; 

-развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

-смыслообразование  учения поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва;  

-морально-этическая ориентация, знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
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необходимости;  

-способность к моральной децентрации, учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении;  -развитие этических 

чувств, стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности, уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания;  

-сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий;  

-любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира;  

-развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении;  

-умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей;  

-знания моральных норм и сформированности морально этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы);  

-способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.   

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов —

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных 
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мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием 

для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  

Входе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента:  -

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  -

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется  по  запросу  родителей 

(законных  представителей)  обучающихся  или  педагогов  или 

администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности, учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средств а её 

осуществления;  

-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 
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(не русскому) языку (далее родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального  

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

Входе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в др. отношении объекта, действия, события и 

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 не 

персонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности, учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 



 

85 

 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее  систему 

предметных знаний) и во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний —важнейшая составляющая предметных 

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

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным 

отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с 

учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 

вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) —

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные:  -использование знаково-символических средств;  

-моделирование; 

-сравнение, группировка и классификация объектов;  

-действия анализа, синтеза и обобщения;  
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-установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;  

-поиск, преобразование, представление т.д. Однако на разных предметах 

интерпретация информации, рассуждения и действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами —с 

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

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п.  Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная- деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений —один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом 
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наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений 

обучающегося.Как показывает опыт его использования, портфель 

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

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

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 включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно -оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, 

так и за её пределами. В портфель достижений учеников начальной 

школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включены следующие 

материалы:  
1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы демонстрируют нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примеры:  

по русскому и литературному чтению, литературному чтению, 

иностранному языку—диктанты и изложения, сочинения на заданную, 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии; по математике—

математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений 

на математические темы); материалы самоанализа и рефлексии ;  

по окружающему миру , кубановедение,  ОРКСЭ—дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини –исследований и  минипроектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии; по предметам эстетического цикла—аудиозаписи, фото и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии ;по технологии—фото и 

видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии по физической культуре—

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии. 

Систематизированные материалы наблюдений - оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам—отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования.  
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы:  

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно практических задач;  

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

аттестация 

(четверть, 

год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос 

письменная 

самостоятельная работа 

диктанты 

контрольное 

списывание 

тестовые задания 

графическая работа  

изложение  

доклад  

-

диагностиче

ская 

контрольная 

работа - 

диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники 

чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

участие в 

выставках, 

конкурсах,  

соревнованиях 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет 
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творческая работа  

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

  Портфолио –анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов:  

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок);  

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания –знания, понимания, применения, систематизации);  

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

портфолио;  

результаты   психолого-педагогических   исследований,   иллюстрирующих   

динамику   развития   отдельных  интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметныхи личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД.  

Используемая в школе цветовая система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 

в адекватной и конструктивной самооценке.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы: 
о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника 
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На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

толькопредметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода не персонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: -речевыми, среди которых 

следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;  -

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие  

выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такойвывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 
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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», арезультаты 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. 

2)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 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. Если полученные итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося;  

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  -

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

-условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 
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частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данной образовательной организации. В 

случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности образовательной организации начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий  
Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством 

обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться –это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

ценностные ориентиры начального общего образования;  

понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий;  

описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
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переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков, как основных итогов образования, произошёл 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  

-осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

-уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

-доброжелательности, доверия и внимания к людям,  

-готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  

-уважения к окружающим —умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и -принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  -ориентации в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 
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с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию,а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

-формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); развитие 

самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;   

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития обучающихся. 

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 обще-учебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

—мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

способность субъекта к умению учиться, т. е. саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

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

Умение учиться —существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;  

-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 

над предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы-усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  

-личностный,   

-регулятивный(включающий также действия саморегуляции),  -

познавательный  -коммуникативный.  
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; смысло-образование, 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 временных 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 обще-учебным 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 
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письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу обще-учебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:   

моделирование —преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая модели);  

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. К логическим универсальным действиям 

относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез —составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  -подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  -доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся: -формулирование 

проблемы;  

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт  позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К 

коммуникативным действиям относятся:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов —инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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разрешение конфликтов —выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация;  

управление поведением партнёра —контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт  

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

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

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, е. т. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательныхи 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 
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самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 «Русский язык» и «Родной язык»обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий —

замещения(например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всехвидов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение —осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
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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 обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; -

нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядови 

мнений;  -умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

-умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; -умения 

строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«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 
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и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика».При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

«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, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: формирование умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву —столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти —умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
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региона; формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосо-

образного поведения; развитие морально-этического сознания —норм и 

правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий-изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: овладению 

начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и 

моделирования(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); формированию 

логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики»Формирование 

личностных УУД при изучении основ духовно-нравственной культуры 

народов России осуществляется через задания, направленные на 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическую ориентацию. 

Личностные УУД 
самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями 

художественных текстов посредством эмоционально-действенной 

идентификации;  - смыслообразование через ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов;  

формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

культурными и религиозными традициями России и переживания 

эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан;  

формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  

формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей произведений;  

эмоционально-личностная оценка –умение эмоционально откликаться на 

содержание курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе восприятия материала урока;  

умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение 

сопереживать. 

Регулятивные УУД  
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности:  

-целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
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оценка, саморегуляция; 

определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану;  

составление плана решения действий на уроке; 

умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрациями и текстами учебного пособия;  - корректирование своей 

деятельности; 

в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Познавательные УУД  

Общеучебные, логические, постановка и решение проблем. Выделение 

познавательной цели. Структурирование знаний Поиск информации. Выбор 

способов решения задач. Контроль и оценка процесса. Смысловое чтение. 

Речевое развитие. Решение проблем, знаково-символические действия.  

Общеучебные универсальные действия: моделирование, преобразование 

модели, формулирование проблемы, самостоятельное создание способов 

решения проблем, постановка и решение проблем. 

Познавательные УУД  
ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; - нахождение ответов на вопросы в тексте, в 

иллюстрациях; 

умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 

владение и использование разных видов чтения: изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, поискового;  

извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

не сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

переработка и преобразование информации из одной формы в другую 

(составление плана, пересказ, иллюстрирование, переконструирование, 

таблица, схема и др.); 

использование словарей, справочников; 

осуществление анализа объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

-прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на 

предыдущий опыт- установление причинно-следственных связей. 

осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов) для понимания смысла и 

целостного восприятия текста; 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. - 

сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по 

теме;  - подведение под понятия, выведение следствий. 
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построение логической цепи рассуждения. 

выдвижение гипотез, их обоснование. 

доказательство. 

постановка и решение проблем (формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера). Коммуникативные УУД обеспечивают умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Коммуникативные УУД  
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия.  - 

постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации.  - разрешение конфликтов 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  - 

управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий 

партнера.  

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка -умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 -овладение умением работать в паре, группе; -умение выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя);  - умение вступать в диалог со сверстниками и 

взрослыми; 

-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  -восприятие и понимание речи других; 

 -адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 -владение монологической и диалогической формами речи; 

 -развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины исторических событий и поступков реальных людей и литературных 

персонажей; 

 -развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя 

 -коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки 

зрения в соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

 -умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки 

зрения, готовность к коррекции собственной точки зрения. 

«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 
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и объектов природного и социо-культурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям —целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка»Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  -формирование 

уважительного отношения к культуре других народов;  -формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. В результате освоения программы у 

обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к  

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-
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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, 
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности;  

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

овладение базовыми предметными и меж предметными 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 меж предметными 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.  
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«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  -ключевой 

ролью предметно преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным  

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров);  

специальной организацией процесса планомерно по этапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста, 

-умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; - формированием 

первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;  

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание;  

-планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач);  

-прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия);  -контроль, коррекция и оценка;  

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий;  

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

-развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно 

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 
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формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

-формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  -освоение 

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

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессо-устойчивости; 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).  

«Кубановедение» .  

Личностные результаты освоения учебной 

дисциплины«Кубановедение»должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

семью;  -осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род 

в его историческом и культурном ракурсе;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 

ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью;  -умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения 

предмета«Кубановедение»являются: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления;  -

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы исследования для достижения результата;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации 

для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта 

(улицы, района);  

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;  

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, познавательными, исследовательскими 

задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  -осознанное построение 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  -аргументация своей точки зрения и оценка событий;  

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре;  

освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве).  

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  в рамках 
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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 
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обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и 

слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 

условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:  

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 

этапы –постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –индивидуальной, 

групповой (парной) работы, обще-классной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 
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эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ- компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  -основы правовой культуры в области 

использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия;  -создание цифрового 

портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: -

поиск информации;  

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

структурирование информации, её организация и представление пр.;  в виде 
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диаграмм, картосхем, линий времени  -создание простых гипермедиа 

сообщений;  

построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: -обмен 

гипермедиа-сообщениями;  

выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ- 

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

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 (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках —

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 

на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
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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 ребёнка6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я- концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой —

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на 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. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода —

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели д.); т. и  

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, 
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личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка);  

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования —формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Система оценки в 

сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:  

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению 

кадровых, методических, 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 действии обобщение учебных 
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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 и курсов 

внеурочной деятельности  

2.2.1.Общие положения 
Начальная школа —самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу —

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ- компетентности 

обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех е. знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются над предметными, т. 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 узко предметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно 

этот аспект 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, пр. стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии —способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание др. Способность 

к рефлексии и незнание и —важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности 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. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

содержание учебного предмета, курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 
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образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении начального общего образования, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 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. 

Приложение. РП по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности.  
Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке» разрабатывается и утверждается органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, с учётом требований 

ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметных областей (учебных 

предметов)  

2.2.2.1. Русский язык и литературное чтение  
Основная задача реализации содержания данной предметной области –это 

формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитиедиалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс.  

До букварный период. Обучение письму. Пропись —первая учебная 

тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки .Письмо 

овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых 

наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу(влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху(влево). 

Письмо длинных наклонных линий с закруглением внизу(вправо). Письмо 

овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением, их 

чередование. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 
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внизу. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Строчная и заглавная буквы А, 

а. Строчная и заглавная буквы О, о.Строчная буква и.Заглавная буква 

И.Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у. 

Букварный период. Обучение письму.  
Письмо согласных букв. Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и 

заглавная буквы С, с.Заглавная буква С. Строчная и заглавная буквы К, 

к.Строчная и заглавная буквы Т, т.Строчная и заглавная буквы Л, 

Повторение и закрепление изученного.Строчная и заглавная буквы Р, р 

Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и заглавная буквы Е, е.Строчная 

и заглавная буквы П, п.Строчная и заглавная буквы П, п.Строчная и 

заглавная буквы М, м.Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная 

буквы З, з. 

Написание гласных и согласных букв с одинаковыми элементами. 

Строчная и заглавная буквы Б, б.Строчная и заглавная буквы Д, д.Строчная и 

заглавная буквы Д, д.Заглавная буква Д.Строчная и заглавная буквы Я, я. 

Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, г.Строчная 

буква ч.Заглавная буква Ч.Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 

Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Письмо букв, содержащих полуовалы, овалы, наклонные линии и петли. 

Строчная и заглавная буквы Ж, ж.Строчная буква ё.Заглавная буква 

Ё.Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х.Письмо 

изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Строчная и 

заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Повторение 

изученного материала. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. Строчная и заглавная буквы Э, э. Строчная буква щ. 

Письмо слогов, слов и предложений с изученными буквами. Заглавная 

буква Щ.Строчная и заглавная буквы Ф, ф.Строчные буквы ь, ъ. Письмо слов 

с изученными буквами. Заглавная буква. Письмо текстов с изученными 

орфограммами. 

После букварный период. Обучение письму. Алфавит. Оформление 

предложений в тексте. Списывание  текста .Слова, отвечающие на вопросы 

«Кто?», «Что?».Слова, отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что 

сделать?»Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какое?», 

«Какие?»Слуховой диктант. 

Правописание безударных гласных в корне слова .Правописание звонких и 

глухих согласных на конце слова. Правописание жи-ши. Правописание ча –

ща, чу –щу. Правописание чк –чн, щн. Заглавная буква в именах 

собственных. Контрольное списывание текста. 

Русский язык 

Наша речь. Язык и речь, их значение в жизни людей. Речь устная и речь 

письменная. Русский язык —родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог. Текст и предложение. Предложение. Диалог. 

Слова, слова, слова. Роль слова в речи. Слова-названия предметов, 

признаков предметов, действия предметов."Вежливые" слова. Однозначные и 
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многозначные слова. Слова близкие и противоположные по значению. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Слова с непроверяемыми написаниями (словарные). 

Перенос слов. Ударение (общее представление).Ударные и безударные слоги. 

Звуки и буквы.  
Звуки и буквы. Роль звуков и букв в слове. Развитие речи. Наблюдение за 

изобразительными возможностями языка. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Работа со словарём. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Слова с буквой э. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного и 

безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки 

безударного гласного звука (изменение формы слова).Правило обозначения 

буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Диктант. 

Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. С лова с 

удвоенными согласными. Буквы Й и И.Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 

звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, 

я, ь.  

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Использование на письме мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

согласного звука в конце  и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце 

слова. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука и его 

обозначение буквой. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова в двусложных словах. Проверочный диктант. Развитие 

речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор 

заголовка). 

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. Проект «Скороговорки».  

Буквосочетания чк, чн, чт.Правило правописания сочетаний чк, чн,чт. 

Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правило правописания 

сочетаний жи—ши,ча—ща, чу—щу. Проверочный диктант .Развитие речи. 

Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль» 

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 
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кличках животных, названиях городов. Развитие речи. Составление ответов 

на вопросы. Проект «Сказочная страничка»(в названиях сказок —изученные 

правила письма). 

Повторение. Итоговое повторение изученного материала за год. 

2 класс.  

Наша речь 
Знакомство с учебником «Русский язык». Виды речи. Наша речь. Что можно 

узнать о человеке по его речи? Диалог и монолог. 

Текст. Что такое текст? Тема текста. Тема и главная мысль текста. Части 

текста. Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и 

опорным словам. Предложение  

Предложение. Предложение как единица речи. Его значение и признаки. 

Связь слов в предложении. Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое –главные члены предложения. 

Продолжение. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь 

слов в предложении. Развитие речи. Обучающее сочинение по картине 

И.С.Остроухова «Золотая осень». Проверочная работа №1 по теме 

«Предложение». 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Лексическое значение слова. Слово как общее 

название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы и антонимы. Синонимы и антонимы. Синонимы и антонимы 

(обобщение знаний).Развитие речи. Обучающее изложение текста по данным 

к нему вопросам. 

Однокоренные слова. Родственные (однокоренные) слова. Родственные 

слова и синонимы. Родственные слова и слова с омонимичными корнями. 

Однокоренные слова. Корень слова (первое представление). Однокоренные 

слова. Корень слова. Единообразное написание корня в однокоренных 

словах. 

Слог. Ударение. Перенос слова. Слог как минимальная произносительная 

единица. Ударение, его роль. Перенос слов по слогам. Правила переноса 

части слова с одной строки на другую. Развитие речи. Составление рассказа 

по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. Проверочная 

работа №2 по теме: «Слова, слова, слова…». 

Звуки и буквы  
Звуки и буквы. Звуки и буквы. Звуки и буквы ( обобщение). 

Русский алфавит, или Азбука. Русский алфавит, или Азбука. Алфавит. 

Употребление прописной буквы. Рассказ по репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За обедом». Проверочная работа №3 по теме: «Русский 

алфавит, или Азбука». 

Гласные звуки. Гласные звуки. Слова с буквой э.  

Правописание слов с  безударным гласным звуком в корне  

Правописание слов с проверяемым безударным гласным звуком. 
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Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Ударные и 

безударные гласные звуки. Правила обозначения буквой безударного 

гласного звука. Способы проверки безударного гласного звука. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Слова с 

безударным гласным звуком в корне слова. Проверяемые безударные 

гласные в корне слова.  

Правописание слов с непроверяемым безударным гласным звуком в 

корне. Буквы безударных гласных корня, которые надо запоминать. 

Правописание словарных слов. Представление об орфограмме. Проверяемые 

и непроверяемые орфограммы. Правописание слов с проверяемыми и 

непроверяемыми орфограммами. Развитие речи. Обучающее сочинение по 

репродукции картины С. А. Тугунова «Зима пришла. Детство». Проверочный 

диктант по теме:«Правописание слов с безударным гласным звуком в корне». 

Согласные звуки. Согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков в слове. Согласный звук [и ,]и буква «и краткое. Согласный звук 

[й’] и буква «и краткое». 

Слова с удвоенными согласными. Слова с удвоенными согласными. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины 

А.С.Степанова «Лоси».  

Проект «И в шутку и всерьез» 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме. 

Мягкий знак (ь).Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука 

на письме. Правописание слов с мягким знаком  (ь) на конце и в середине 

перед согласным. Правописание слов с мягким знаком  (ь) на конце и в 

середине перед согласным. 

Проект «Пишем письмо» 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания с 

шипящими звуками. Правописание в словах буквосочетаний –чк, -чн, -чт, -

щн, -нч. Правописание в словах буквосочетаний –чк, -чн, -чт, -щн, -нчи 

других изученных орфограмм. Подготовка к осуществлению проекта 

«Рифма». Проект «Рифма». Буквосочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу.  

Звонкие и глухие согласные звуки .Звонкие и глухие согласные звуки 

(парные и непарные) и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласным  

Слова с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и 

перед согласными. Произношение и написание парных звонких и глухих 

согласных звуков. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова или перед согласным. Распознавание проверяемых 

и проверочных слов. Проверка парных согласных. Правило проверки парных 

согласных в корне слова. Проверка парных согласных. Правописание слов с 

парным по глухости звонкости согласным на конце слова. Правописание 
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слов с парным по глухости-звонкости согласным  в середине слова. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными в корне. 

Правописание слов с парными  согласными в корне. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным на конце и в середине слова. 

Обобщение знаний о правописании слов с парными согласными. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное 

изложение текста по вопросам. Обобщение знаний об изученных правилах 

письма. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма. Правописание 

гласных и согласных в корне слова. Обобщение знаний б изученных 

правилах письма. 

Развитие речи. Составление рассказа по вопросам «Оляпка» 

Разделительный мягкий знак (ь).Правописание слов с разделительным 

мягким знаком (ь). Перенос слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). Развитие речи. 

Составление рассказа по серии рисунков. Проверочная работа №4 по теме: 

«Звуки и буквы». 

Части речи  
Части речи. Части речи. Употребление частей речи в тексте. 

Имя существительное.  

Имя существительное как часть речи. Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление в речи. Имена существительные, 

обозначающие предметы и явления окружающего мира,  названия явлений 

природы и качеств людей. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Одушевленные и неодушевлённые имена существительные. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные (обобщение) 

Собственные и нарицательные имена существительные. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Правописание собственных имен 

существительных. Заглавная буква в именах собственных. Правописание 

собственных имен существительных. Названия и клички животных. Развитие 

речи. Составление рассказа о  животном. Развитие речи. Составление устного 

рассказа по репродукции картины В.М.Васнецова «Богатыри». Правописание 

собственных имен существительных. Географические названия. 

Число имен существительных. Единственное и множественное число имен 

существительных. Изменение имен существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном числе: единственном 

или множественном. Разбор имени существительного как части речи 

(первоначальное представление). 

Обобщение знаний об имени существительном. Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное изложение текста по данным вопросам. Разбор имени 

существительного как части речи. Проверочная работа №5 по теме: «Имя 

существительное».Глагол  

Глагол как часть речи. Глагол как часть речи. Значение глаголов в речи. 

Признаки глагола. Развитие речи. Составление рассказа по репродукции 
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картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели». 

Число глагола. Единственное и множественное число глаголов. Изменение 

глагола по числам. Изменение глагола по числам. 

Правописание частицы не с глаголами. Правописание частицы не с 

глаголами. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. Текст- повествование и роль в 

нем глаголов. Понятие о тексте-повествовании (первое 

представление).Развитие речи. Составление текста-повествования на 

заданную тему. 

Обобщение знаний о глаголе .Обобщение знаний о глаголе .Проверочная 

работа № 6 по теме «Глагол». Обобщение знаний о глаголе. Имя 

прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи: 

значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Прилагательные близкие и противоположные по смыслу. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Сравнение 

как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа от имени 

существительного. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Понятие о тексте-

описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. Текст-описание и 

роль в нём имён прилагательных. Развитие речи. Составление текста-

описания по репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и 

птичка». 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Проверочная работа № 7 по 

теме: «Имя прилагательное». Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Местоимение  
Местоимение. Местоимение как часть речи,  значение и употребление в речи 

(общее представление). Взаимосвязь частей речи с местоимением. Способы 

замены повторяющихся слов в тексте. 

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Работа с текстом. 

Проверочная работа № 8 по теме: «Местоимение». 

Предлоги. Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Правописание 

предлогов с именами существительными. Развитие речи. Восстановление 

деформированного повествовательного текста. Проверочная работа № 9 по 

теме: «Предлоги». Правописание предлогов с именами существительными. 

Проект «В словари –за частями речи!». Обобщение знаний о частях речи. 

Повторение  
Текст. Предложение. Слово. Текст. Типы текстов. Текст. Части текста. 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. Диалог. 

Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. 

Звуки и буквы. Правила правописания. Звуки и буквы. Звуковое 

обозначение слова. Правописание безударных гласных. Правописание 

парных согласных.  
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Правила правописания. 

Части речи. Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное. 

Местоимение. Предлог. Обобщение знаний. 

 

3 класс Язык и речь. Знакомство с учебником. Виды речи. Наша речь и наш 

язык. 

Текст. Предложение. Словосочетание. Текст  и его признаки. Типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложение. Обобщение 

знаний о предложении. Виды предложений по цели высказывания и по 

интонации. Знаки препинания в конце предложения. Развитие речи № 1. 

Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины 

К.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Предложение с обращением 

(общее представление). Состав предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление). Разбор 

предложения по членам предложения. Запятая внутри сложного 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  

Определение главного и зависимого слова при помощи вопроса. 

Проверочная работа  № 1 по теме: «Словосочетание». Развитие речи № 2. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень». 

Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. Многозначные и 

однозначные слова. Слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы.  

Омонимы –использование омонимов речи. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Части 

речи . Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи. 

Имя существительное. Развитие речи № 3.Составление предложений и текста 

по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и плоды». Части речи 

(повторение): имя прилагательное, местоимение, глагол. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Обобщение и уточнение 

представлений об однокоренных словах (родственных) словах, о корне слова. 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные 

звуки буквы для их обозначения. Правописание слов с ударным (сочетания 

жи-ши,ча-ща,чу-щу) и безударным гласным в корне . Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне. Разделительный мягкий (ь) знак.  Правописание слов с 

разделительным мягким знаком (ь). Проект «Рассказ о слове». Развитие речи 

№ 4. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в 

корне слова. Сложные слова. Работа со словарем однокоренных слов. Формы 

слова. Окончание. Роль окончания в слове. Приставка. Наблюдение над 

значениями приставок в слове. Образование слов с помощью приставки. 

Суффикс. Наблюдение над значениями суффикса в слове. Образование слов 
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с помощью приставки, суффикса, окончания. Слова с непроверяемым 

написанием. Развитие речи № 5.Сочинение по репродукции картины 

А.Рылова «В голубом просторе». Значимые части слова в простых словах. 

Основа слова. Разбор слов по составу. Ознакомление со 

словообразовательным словарем. Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Развитие речи № 6.Редактирование предложений с 

неуместным употреблением однокоренных слов. Подробное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. Обобщение знаний о 

составе слова. Проект «Семья слов». Проверочная работа № 2 по теме: 

«Состав слова». 

Правописание частей  слова   

Правописание слов с безударным гласным в корне, парными по 

глухости – звонкости на конце слов и перед согласным в корне, с 

непроизносимыми согласными в корне, с удвоенными согласными, 

суффиксов и приставок.  
Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. Правописание  слов с безударными гласными в корне . 

Правописание безударных гласных в корне слова. Слова  старославянского 

происхождения и их «следы» в русском языке. Слова с непроверяемым 

написанием. Упражнение в правописании слов с проверяемыми и 

непроверяемыми  безударными гласными. Правописание слов с парными по 

глухости –звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. 

Правописание глухих и звонких согласных в корне слова. Упражнение в 

правописании слов с парным по глухости-звонкости согласным в конце  и  в 

середине слова. Правописание непроизносимых согласных. Правописание 

словс непроизносимым согласным в корне слова. Упражнение в 

правописании слов с непроизносимым согласным звуком в корне. 

Сопоставление правил о правописании гласных и согласных в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Непроверяемые слова с 

удвоенными согласными. Развитие речи № 7. Составление текста по картине 

«Снегурочка» В.Васнецова.  

Правописание суффиксов и приставок. Правописание суффиксов и приставок 

в словосочетаниях. Правописание гласных и согласных в приставках . 

Правописание приставок и предлогов. Правописание приставок и 

предлогов. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый знак 

(ъ). 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).Правописание 

слов с разделительным твердым знаком. Правописание слов с 

разделительным твердым знаком. Перенос слова. Упражнение в 

правописании слов с разделительными твердым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

Учимся составлять объявление. Развитие речи № 8. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. Составляем орфографический словарь. Части речи 

Части речи. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Имя существительное.   
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Одушевленные, неодушевленные, собственные и нарицательные. Имя 

существительное. Значение и употребление имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  Собственные и 

нарицательные имена существительные.  Правописание имен собственных. 

Проект «Тайна имени». Развитие речи № 9. Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану. 

Род имен существительных. Число имен существительных, изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму 

одного числа. Род имен существительных (мужской, женский, средний). 

Имена существительные общего рода (первое представление). Упражнение в 

определении, рода имен существительных. Наблюдение над именами 

существительными со значением оценки. 

Правописание имен существительных с шипящим звуком на конце. 

Мягкий (ь)  знак на конце существительных женского рода после шипящих. 

Упражнение в правописании имен существительных с шипящим звуком на 

конце. Упражнение в правописании имен существительных с шипящим 

звуком на конце. Обобщение. Развитие речи №10. Подробное изложение 

повествовательного текста. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Изменение имен существительных по падежам. Изменение имен 

существительных по падежам. Определение падежа. Изменение  имен 

существительных по падежам. Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Развитие речи 

№ 11. Составление рассказа по репродукции картины «Иван-царевич и 

лягушка –квакушка» И.Я. Билибина. Винительный падеж. Творительный 

падеж. Предложный падеж. Все падежи. Начальная форма имени 

существительного. Проект «Зимняя страничка». Развитие речи № 12. 

Составление сочинения по репродукции  картины К.Ю. Юона «Конец зимы. 

Полдень».  Морфологический разбор имени существительного. Обобщение 

«Признаки падежей». 

Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. Роль 

имен прилагательных в тексте. Общее представление о сложных именах 

прилагательных  и их написании. Текст –описание. Наблюдение над 

употреблением имен прилагательных в описательном тексте. 

Художественное и научное описание с использованием имен прилагательных 

в тексте –описания. Составление текста –описания растения в научном стиле. 

Развитие речи № 13. Составление текста описания по картине «Царевна-

лебедь» М.Врубеля. Род  имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по родам в единственном числе. Родовые окончания имен 

прилагательных (-ый,-ой,-ая,-яя). Закрепление по теме: «Род имен 

прилагательных». Число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по числам. Падеж имен прилагательных (общее 

представление). Изменение имен прилагательных, кроме имен 

прилагательных на –ий,-ья,-ов,ин по падежам. Начальная форма имени 

прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. Развитие 

речи № 14. Составление сочинения –отзыва по репродукции картины 
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А.А.Серова «Девочка с персиками». Обобщение знаний об имени 

прилагательном. Проект«Имена прилагательные в загадках». 

Местоимение. Личные местоимения 1,2,3 –го лица. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. Морфологический разбор местоимения. Проверочная 

работа №3  по теме: «Местоимение». 

Глагол. Повторение и углубление представлений о глаголе. Значение и 

употребление в речи. Число глагола. Изменение глаголов по числам.Глагол. 

Главный член предложения (сказуемое). Развитие речи № 15. Составление 

текста по сюжетным картинкам. Формы глагола. Начальная (неопределенная) 

форма глагола. Глагольные вопросы - что делать?  и что сделать? Число 

глаголов (единственное, множественное). Изменение глаголов по числам. 

Времена глагола. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. 

Будущее время глагола. Развитие речи № 16. Выборочное подробное 

изложение повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-а,-о). Правописание частицы  НЕ с глаголами. Роль 

глаголов в предложении. Морфологический разбор глагола. Обобщение 

знаний о глаголе. Проверочная работа № 4по теме: «Глагол». 

Повторение. Самостоятельные и служебные части речи. Текст. 

Употребление в тексте разных по цели высказывания и интонации 

предложений. Правописание родовых окончаний имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен существительных. Повторение по теме 

«Правописание приставок и предлогов». Повторение по теме «Правописание 

частей слов». Повторение по теме «Правописание изученныхорфограмм». 

Повторение по теме «Правописание безударных гласных». Повторение по 

теме «Однокоренные слова». Повторение по теме «Правописание заглавной 

буквы в словах». Повторение по теме «Текст». Обобщение изученного «Что 

узнали. Чему научились за год». КВН «Знатоки русского языка» 

4 класс 
Повторение. Наша речь и наш язык. Текст и его план. Типы текстов. Виды 

предложений по цели высказывания и по интонации. Диалог. Обращение. 

Развитие речи № 1.  Подробное изложение повествовательного текста. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Проверочная работа № 1  по теме «Повторение». 

Предложение. Однородные члены предложения (общее понятие). Связь 

однородных членов в предложении с помощью интонации перечисления. 

Развитие речи № 2.Составление рассказа по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень». Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Простые и сложные предложения. Связь между 

простыми предложениями в составе сложного предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Проверочная работа № 2 по теме 

«Предложение». 

Слово в языке и речи. Лексическое значение слова. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
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Фразеологизмы. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Правописание гласных и согласных в корнях слова. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, удвоенные согласные в словах.  Правописание 

приставок и суффиксов. Разделительные Ь и Ъ. Развитие речи № 3 

Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

Склонение имен существительных и имен прилагательных. Имя 

числительное. Глагол. Наречие как часть речи. Правописание наречий. 

Проверочная работа № 3 по теме «Слово в языке и речи». 

Имя существительное   
Изменение по падежам. Изменение по падежам. Признаки падежных форм 

имён существительных. Упражнение в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. Упражнение в склонении имён существительных и в 

распознавании падежей. 

Три склонения имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имён существительных. 1-е склонение 

имён существительных. Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения. Развитие речи №4. Сочинение по репродукции картины 

художника А.А. Пластова «Первый снег». 2е склонение имён 

существительных. Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имён существительных.  

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

в единственном числе.  Падежные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3 –го склонения. Именительный и винительный 

падежи. Родительный падеж. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в родительном падеже. Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлённых имён существительных. Дательный 

падеж. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

дательном падеже. Творительный падеж. Развитие речи № 5. Подробное 

изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному 

плану. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

творительном падеже. Предложный падеж. Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных в предложном падеже. Правописание 

безударных окончаний имен существительных во всех падежах. Упражнение 

в правописании безударных падежных окончаний имён существительных. 

Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 

падежах. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

во множественном числе. Общее представление о склонении имен 

существительных во множественном числе. Именительный падеж 

множественного числа. Родительный падеж множественного числа. 

Винительный падеж множественного числа одушевлённых имён 

существительных. Дательный, творительный, предложный падежи 

множественного числа. Развитие речи № 6. Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану «Дружба». Правописание 

падежных окончаний имен существительных в единственном и 
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множественном числе. Наши проекты № 1 «Говорите правильно». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИМЕНИ 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОМ. 

 Словообразование имён прилагательных. Род и число имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам, по родам (в единственном числе). 

Начальная форма имён прилагательных.  

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имён прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. Именительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. Родительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. Дательный падеж имён прилагательных мужского 

и среднего рода. Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода. Творительный и предложный 

падежи имён прилагательных мужского и среднего рода. Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода. Наши 

проекты № 2 «Имена прилагательные в сказке А.С. Пушкина». Правописание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных женского рода в 

единственном числе. Именительный и винительный падежи имён 

прилагательных женского рода.  

СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА В 

ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ. Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имён прилагательных женского рода. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном падежах. Развитие речи № 

7.Изложение повествовательного текста «Лосиха». Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных женского рода в родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа.  Родительный и предложный падежи имён 

прилагательных множественного числа. Дательный и творительный падежи 

имён прилагательных множественного числа. Развитие речи № 8. Обобщение 

знаний о падежных окончаниях имени прилагательного. Обобщение знаний 

об имени прилагательном. 

Обобщение знаний об именах прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Закрепление. Развитие речи № 9. Составление 

сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием репродукции 

картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь». Обобщение знаний по теме 

«Имя прилагательное». 

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ. Роль местоимений в речи.  Личные 

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Склонение личных местоимений 1-го и 2-
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го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. Окончание 

личных местоимений в косвенных падежах. Развитие речи № 10. Подробное 

изложение повествовательного текста. Морфологический разбор 

местоимения. Проверочная работа № 4 по теме «Местоимение».ГЛАГОЛ 

ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГЛАГОЛЕ 

КАК ЧАСТИ РЕЧИ. Глагол как часть речи. Время глагола. Изменение 

глаголов по временам. 

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА .Неопределённая форма 

глагола.  Образование временных форм от глагола в неопределенной форме. 

Упражнение в образовании форм глаголов. Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и числам (спряжение).  

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА. Развитие речи № 11.Изложение по 

самостоятельно составленному плану «Уточка». Лица и числа глаголов. 

Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и 

будущего времени. 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и 

будущего времени. Развитие речи № 12.  

Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода».  

и  спряжения глаголов.  и  спряжения глаголов. Спряжение глаголов в 

настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные 

окончания  

глаголов I и II спряжений. 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВ. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени. Упражнение в 

распознавании спряжения глаголов по неопределенной форме. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем времени. Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем 

времени. Правописание –тся и - ться в возвратных глаголах. 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАГОЛОВВ ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание 

родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. 

Закрепление. 

ОБОБЩЕНИЕ ПОТЕМЕ «ГЛАГОЛ».Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола. Развитие речи № 13. Изложение 

повествовательного текста «Огонь в лесу».  

ПОВТОРЕНИЕ. Повторение по теме «Наша речь и наш язык». Повторение 

по теме «Текст. Предложение и словосочетание». Лексическое значение слов.  

Орфограммы в значимых частях слова. Развитие речи № 14. Сочинение на 

тему «Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь». Повторение по 

теме «Состав слова».Повторение по теме «Части речи». Морфологический 

разбор частей речи. Развитие речи № 15. Изложение повествовательного 

текста «Мурзик». Звуки и буквы. Фонетический разбор .Игра «Родное 
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слово». Обобщение пройденного за год. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс.  

Обучение грамоте.  
До букварный период. Азбука –первая учебная книга. Речь устная и 

письменная. Речь устная и письменная. Предложение. Предложение и слово. 

Составление предложений. Виды предложений. Слово и слог. Слог. 

Ударение. Графические схемы слов и предложений. Звуки в окружающем 

мире и в речи. Звуки в словах.   

Слияние согласного звука с гласным. Чтение схем слогов-слияний. 

Повторение изученного. Гласный звук [а]. Буквы А, а. Схемы-модели слов. 

Гласный звук [о]. Буквы О, о. Составление рассказа по картинке. Гласный 

звук [и]. Буквы И, и. Группы предметов. Гласный звук [ы]. Буква ы. 

Составление рассказа по картинке. Повторение изученного. Чтение схем –

слогов-слияний. Составление рассказа по картине. Гласный звук [у]. Буквы 

У, у. 

Букварный (основной) период   
Согласные буквы: н, с, к, т. Звуки [н], [н ']. Буквы Н, н. Чтение слогов и 

слов с буквой Н. Согласные звуки [с], [с ']. Буквы С, с. Чтение слогов и слов с 

буквой с. Согласные звуки [к], [к']. Буквы К, к. Чтение слогов и  слов  с 

буквой к. Текст. Согласные звуки [т], [т ']. Буквы Т, т. Чтение слогов и слов с 

буквой т. 

Согласные буквы: л, р, в. Согласные звуки [л], [л ']. Буквы Л,л. Упражнение 

в чтении слов и предложений с буквой  Л.Согласные звуки [р], [р ']. Буквы Р, 

р. Согласные звуки [в], [в ']. Буквы В,в. Упражнения в чтении слов и 

предложений с буквой В. 

Особенность чтения буквы  е. Буквы  Е, е. Чтение слов с  буквой е. 

Составление предложений по сюжету. Буквы  Е,е. Чтение слов и 

предложений с буквой  е.Согласные буквы: п, м, з. Согласные звуки [п], 

[п']. Буквы П,п. Чтение слов и предложений буквой  п.Согласные звуки [м], 

[м']. Буквы М,м. Согласные звуки [м], [м']. Буквы М,м. Согласные звуки [з], 

[з'], буквы 3, з. Сопоставление слогов и слов с буквами 3 и С.  

Буквы:  б, д.Согласные звуки [б], [б'], буквы Б, б.Сопоставление слогов и 

слов с буквами Б и П.Чтение предложений и текстов. Согласные звуки [д], 

[д']. Буквы Д, д.Сопоставление слогов и слов с буквами Д и Т. 

Особенность чтения буквы  я. Буквы Я, я. Двойная роль буквы я. Буквы Я, 

я. Особенность чтения слов с буквой я. Упражнение в чтении слов и 

предложений. 

Буквы: г, ч. Согласные звуки [г], [г']. Буквы Г, г.Сопоставление слогов и 

слов с буквами К и Г.Согласный звук [ч']. Буквы Ч, ч. Согласный звук [ч']. 

Буквы Ч, ч. Сочетания ча, чу.  

Особенность чтения слов с ь. Буква ь - показатель мягкости согласных. 

Буква ь. Чтение слов с ь. 

Твёрдые согласные ш, ж. Сочетания жи, ши. Согласный звук [ш]. Буквы 

Ш, ш. Согласный звук [ш]. Буквы  Ш, ш. Сочетание ши. Звук [ж]. Буквы Ж, 
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ж. Сочетания жи, ши. Сопоставление звуков [ж] и [ш].Сочетания жи, ши.  

Особенность  букв  ё, й. Буквы Ё, ё. Двойная роль буквы ё в словах.  Буквы 

Ё, ё. Дополнение сюжета в рассказе. Согласный звук [й '].  Буквы Й,й. Чтение 

слов с буквой  й  и буквой  и. 

Буквы  х, ю, ц. Согласные звуки [х], [х']. Буквы Х, х. Пересказ текста. 

Чтение слов ипредложений с буквой х. Буквы Ю, ю. Особенность чтения 

слов с буквой ю. Буквы Ю, ю . Чтение и пересказ текста. Твёрдый согласный 

звук [ц]. Буквы Ц, ц.Чтение слов и предложений. Сочетания ции цы.  

Буквы  э, щ, ф, ъ. Гласный звук [э], буквыЭ, э. Буквы Э, э. Смысловые 

оттенки слов. Мягкий глухой согласный звук [щ']. Буквы Щ, щ. Чтение слов с 

буквой Щ. Сочетания ща, щу. Чтение слов и предложений с изученными 

буквами. Согласные звуки [ф], [ф']. Буквы Ф,ф. Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. Чтение слов с разделительными знаками. Чтение 

рассказа Л.Толстого  «Три калача и одна баранка».Алфавит. Русский 

алфавит. Чтение текстов с изученными буквами. 

После букварный период. Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р».Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский. 

«Наше Отечество».  

В. Крупин «Первоучители словенские». В. Крупин «Первый букварь». А.С. 

Пушкин «Сказки».  Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. К. Д. Ушинский. 

Рассказы для детей. К.И. Чуковский  «Телефон», «Путаница». В.В. Бианки 

«Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». М.М .Пришвин 

«Предмайское утро», «Глоток молока». Стихи и рассказы русских поэтов и 

писателей:  А. Барто.  Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: А. Барто 

и В. А. Осеева. С.ВМихалков «Котята». Весёлые стихи Б. Заходера и В. 

Берестова. Песенка-азбука Творческий проект «Живая азбука». Презентация 

проекта. «Прощание с русской азбукой». 

Литературное чтение.  
Вводный урок. Вводный урок. Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием. 

Жили – были буквыВ. Данько «Загадочные буквы». И. Токмаков «Аля, 

Кляксич и буква А». С. Чёрный «Живая азбука» 

Ф. Кривин «Почему «А» поёт, а «Б» нет» . Г. Сапгир «Про медведя». М. 

Бородицкая «Разговор с пчелой». И. Гамазкова «Кто как кричит?» И. 

Гамазкова, Е. 

Григорьева «Живая азбука». С. Маршак «Автобус №26». Из старинных книг. 

Урок обобщения по разделу «Жили-были буквы».  Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои сказок».  

Сказки, загадки, небылицы. Русская народная сказка «Теремок». Русская 

народная сказка «Рукавичка». Загадки. Песенки.  Потешки. Небылицы. 

Рифмы Матушки Гусыни. Король Пипин. Дом, который построил Джек. А 

.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Русская народная сказка «Петух и 

собака».  К. Ушинский «Гусь и Журавль»  Л. Толстой «Зайцы и лягушки». 

Урок обобщения. Разноцветные страницы. Викторина по сказкам. Оценка 

своих достижений. 
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Апрель, апрель! Звенит капель… Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержания произведений раздела.А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…» Т. Белозеров 

«Подснежники». С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева 

«Когда это бывает?»  Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит 

капель». 

И в шутку и всерьёз. Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания произведений раздела. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  К. 

Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». И. Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки». М. Пляцковский «Помощник». Обобщение по разделу «И в 

шутку и всерьёз». 

Я и мои друзья. Ю.Ермолаев «Лучший друг». Е.Благинина «Подарок». 

В.Орлов «Кто первый?». С.Михалков «Бараны». Р.Сеф «Совет». 

И.Пивоварова «Вежливый ослик». В.Берестов «В магазине игрушек». В 

Орлов «Если дружбой…». Я.Аким «Моя родня». С.Маршак «Хороший день». 

По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю.Энтин «Про дружбу». 

Д.Тихомирова «Мальчик и лягушки», «Находка». Разноцветные страницы. 

Обобщающий урок. Оценка своих достижений. Проект «Наш класс - дружная 

семья» 

О братьях наших меньших. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержания произведений раздела. С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. 

Токмакова«Купите собаку». С. Михалков «Важный совет». М. Пляцковский 

«Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата».  Д. Хармс 

«Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». Обобщающий урок «О братьях 

наших меньших». 

 

2 класс.  
Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Самое великое чудо на свете. Книги, 

прочитанные летом. Библиотеки. Проект: «О чем может рассказать 

школьная библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Устное народное творчество 
Песни, считалки, загадки Знакомство с названием раздела. Пословицы 

русского народа. Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Потешки и прибаутки –малые жанры устного народного 

творчества. Считалки и небылицы –малые жанры устного народного 

творчества. Загадки –малые жанры устного народного творчества. 

Сказки. Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу идет…». Сказка 

«Петушок и бобовое зернышко». Сказка «У страха глаза велики».Сказка « 

Лиса и тетерев».Сказка «Лиса и журавль».Сказка «Каша из 

топора».Волшебные сказки. Сказка «Гуси-лебеди». Сказка «Гуси-лебеди». 

Творческий пересказ. Оценка достижений. Викторина по сказкам. КВН 
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«Обожаемые сказки». 

Люблю природу русскую. Осень. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Осенние загадки. Ф.Тютчев «Есть в 

осени первоначальной…К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А. Плещеев 

«Осень наступила…»А.Фет «Ласточки пропали…»«Осенние листья» - тема 

для поэтов. В.Берестов «Хитрые грибы».М.Пришвин «Осеннее утро», 

И.Бунин «Сегодня так светло кругом…»Обобщение по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень». 

Русские писатели 
А.С.Пушкин. Знакомство с названием раздела. А.С. Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый…»Знакомство со стихотворениями А.С.Пушкина о зиме. 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».Составление плана сказки. 

Характеристика героев произведения. Обобщение по теме «Сказки 

А.С.Пушкина». И.А. Крылов. И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука». И.А. 

Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Л.Н. Толстой. Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек». Л.Н.Толстой 

«Филиппок». Составление плана рассказа. Л.Н.Толстой «Котенок», «Правда 

всего дороже».Обобщение по разделу. Веселые стихи. Оценка достижений. 

Обобщение по разделу «Русские писатели». 

О братьях наших меньших 

Стихи о животных. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Веселые стихи о животных. Б.Заходер «Плачет киска в 

коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была собака…».В.Берестов «Кошкин 

щенок». 

Рассказы и сказки о животных. Домашние животные. Знакомство со 

сказкой «Как собака друга искала».М.Пришвин «Ребята и утята». 

Составление плана рассказа. Е. Чарушин «Страшный рассказ». Составление 

плана рассказа. Б.Житков «Храбрый утенок».В.Бианки «Музыкант». 

В.Бианки «Сова».Обобщение по разделу «О братьях наших меньших». 

Из детских журналов. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела «Из детских журналов». Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?», 

«Чтоэто было?». Д.Хармс, С.Маршак «Веселые чижи». Н.Гернет, Д.Хармс 

«Очень-очень вкусный пирог».Ю.Владимиров «Чудаки».А.Введенский 

«Ученый Петя», «Лошадка».Обобщение по разделу «Из детских журналов». 

Проект: «Мой любимый детский журнал».  
Люблю природу русскую. Зима. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. Стихи о первом 

снеге. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». С.Есенин «Поет зима –аукает…», 

«Береза». Сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль». А.Барто 

«Дело было в январе…». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. 

Зима».Оценка достижений. Игра «Поле чудес». 

Писатели – детям 
К.И.Чуковский – детям. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела «Писатели –детям».К.Чуковский 

«Путаница».К.Чуковский «Радость».К.Чуковский «Федорино 
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горе».Викторина «Корней Чуковский». 

С. Маршак, С.Михалков, А.Барто – детям. С. Маршак «Кот и лодыри».С. 

Михалков «Мой секрет», «Сила воли». С. Михалков «Мой щенок». А. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка –добрая душа». 

Н. Носов. Н. Носов «Затейники».Н. Носов «Живаяшляпа». Чтение рассказа 

по ролям. Н. Носов «На горке». Составление плана рассказа. Обобщение по 

разделу «Писатели - детям». Оценка достижений. 

Я и мои друзья. Знакомство с названием раздела. Стихи о дружбе и друзьях. 

Стихи о дружбе и обидах. Н. Булгаков «Анна, не грусти!»Ю. Ермолаев «Два 

пирожных».В. Осеева «Волшебное слово».Составление плана рассказа и 

пересказ текста по плану. В. Осеева «Хорошее». В. Осеева «Почему?». 

Восстановление последовательности в рассказе. Обобщение по разделу «Я и 

мои друзья». Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна. Знакомство с названием раздела. Весенние 

загадки. Стихи Ф. Тютчева о весне. Стихи А. Плещеева о весне. А. Блок «На 

лугу», С. Маршак «Снег теперь уже не тот…»И. Бунин «Матери»А. Плещеев 

«В бурю».Е. Благинина «Посидим в тишине». Э. Мошковская «Я маму мою 

обидел..». Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Весна». Оценка 

достижений. 

И в шутку и всерьез 

Веселые стихи. Знакомство с названием раздела. «И в шутку и всерьез».Б. 

Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни-Пуха».  

«Ворчалка». Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой…»Стихи В. Берестова. Стихи И. Токмаковой. 

Веселые рассказы. Г. Остер «Будем знакомы». Составление плана рассказа. 

В. Драгунский «Тайное становится явным». Пересказ текста по плану. 

Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез». Оценка достижений. 

Литература зарубежных стран 
Фольклор  народов мира.Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела «Литература зарубежных стран». 

Американские и английские народные песенки. Песенки «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети…» 

Сказки зарубежных писателей. Ш. Перро «Кот в сапогах». Составление 

плана сказки. Ш. Перро «Красная шапочка».Г.Х. Андерсен «Принцесса на 

горошине».Э.  

Хогарт «Мафин и паук». Составление плана сказки. Обобщение по разделу 

«Литература зарубежных стран». Проект«Мой любимый писатель-

сказочник». Оценка достижений. КВН «Цветик-семицветик». 

Повторение изученного за год. Итоговое повторение. Тестирование. Что 

узнали, чему научились. Конкурсзнатоков «В мире книг». 

3 класс.  
Самое великое чудо на свете. Знакомство с учебником.  Рукописные книги 

Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Обобщение по разделу «Самое 

великое чудо на свете». 

Устное народное творчество. Знакомство с названием раздела. Русские 
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народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и Богородска игрушка. Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». Характеристика героев сказки. Деление 

текста на части и составление плана сказки. Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый волк».Характеристика героев сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

Характеристика героев сказки. Деление текста на части и составление плана 

сказки. Обобщение по разделу «Устное народное творчество». Проект 

«Сочиняем волшебную сказку». Проверим себя. Оценка достижений. 

 Поэтическая тетрадь 1.Знакомство с названием раздела. Научно –

популярная статья Я. Смоленского«Как научиться читать стихи». Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» ,«Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над 

жаркой нивой». И.С. Никитин «Полно, степь моя» ,«Встреча зимы».И. 

Суриков «Детство», «Зима». Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений. 

Великие русские писатели. Знакомство с названием раздела. «Что 

интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина» (подготовка сообщения). А.С. 

Пушкин.  

Лирические стихотворения, «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане…». Знакомство с героями литературной сказки. События 

сказочноготекста. Особенности волшебной сказки. Нравственный смысл 

сказки. Сравнение народной и литературной сказки. И.А. Крылов 

(подготовкасообщения). И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и 

обезьяна», «Ворона и Лисица». М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова 

(подготовка сообщения) .М. Лермонтов «Горные вершины», «На севере 

диком стоит одиноко…»,«Утёс», «Осень».. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом.Л.Н. Толстой «Акула». Знакомство с 

произведением. Составление различных вариантов плана. Л.Н. Толстой 

«Прыжок». Знакомство с произведением. Сравнение рассказа (тема, главная 

мысль, события, герои) Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве». Работа с текстом описанием. «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текста - рассуждения и текста –описания. Обобщение по 

разделу. Оценка достижений. 

 Поэтическая тетрадь 2.Знакомство с названием раздела. Н.А. Некрасов 

«Славная осень!», «Не ветер бушует над бором»,«Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник у дороги». Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». Оценка достижений. 

Литературные сказки. Знакомство с названием раздела. Литературные 

сказки. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка), «Сказка про 

храброго зайца…». Сравнение литературной и народной сказки. В.М. 

Гаршин «Лягушка - путешественница». Характеристика героев сказки. В.Ф. 
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Одоевский «Мороз Иванович». Составление плана сказки. Обобщение по 

разделу «Литературные сказки». Оценка достижений. 

Были-небылицы. Знакомство с названием раздела. М. Горький « Случай с 

Евсейкой». Сочинение продолжения сказки. К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». Знакомство с произведением. Характеристика 

героев. Составление плана. А.И.Куприн «Слон».  Знакомство с 

произведением. Характеристика героев. Составление вопросов по 

содержанию произведения. Составление различных вариантов плана. 

Обобщение по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка?» ,«Воробей», «Слон».А. Блок «Ветхая избушка». А. Блок 

«Сны», «Ворона».С.А. Есенин «Черёмуха».Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 

Люби живое Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». 

Составление устных рассказов о родине, о семье, о детстве. И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек». Знакомство с произведением. Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. В.И. Белов «Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку».В.В. Бианки «Мышонок Пик». Знакомство с 

произведением. Характеристика героев. Составление плана на основе 

названия глав.Б. Житков «Про обезьянку». Знакомство с произведением. 

Характеристика героев. Краткий пересказ. В. Астафьев «Капалуха». В. 

Драгунский «Он живой исветится». Знакомство с произведением. 

Нравственный смысл рассказа. Обобщающий урок по разделу «Люби 

живое». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 2Знакомство с названием раздела. 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». 

Рассказ о домашнем животном. Проект «Праздник поэзии». Обобщение по 

разделу «Поэтическая тетрадь  2».Оценка достижений. 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. Знакомство с названием раздела. Б. 

Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». А. Платонов «Цветок на 

земле». Знакомство с произведением. Чтение по ролям. А. Платонов «Ещё 

мама».  Знакомство с произведением. Характеристика героев. М. Зощенко 

«Золотые слова». М. Зощенко «Великие путешественники».  Знакомство с 

произведением. Восстановление порядка событий. Н. Носов «Федина 

задача», «Телефон». Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

Обобщение по разделу «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 

По страницам детских журналов. Знакомство с названием раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. Л. 

Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. 

Сеф «Весёлые стихи». Обобщение по разделу  «По страницам детских 

журналов». 

Зарубежная литература. Знакомство с названием раздела. Мифы Древней 

Греции. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Мифологический герой и 
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его подвиг. Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Пересказ. Подготовка 

сообщения о великом сказочнике. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. Составление плана сказки. Обобщение по 

разделу «Зарубежная литература». Оценка достижений. Обобщение и 

повторение изученного материала в 3 классе. 

4 класс.  
Вводный урок по курсу литературного чтения. Введение. Знакомство с 

учебником. 

Летописи, былины, жития. Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование его результата. Из летописи «И повесил  Олег щит на 

вратах Царьграда».События летописи –основные события  Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. Из  Летописи И 

вспомнил Олег коня своего. Летопись –источник исторических фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А.С. Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». Поэтический текст былины «Ильины три поездочки». 

Прозаический текст былины в пересказах И. Карнауховой. Герои былины –

защитники Русского государства Сергия Радонежского. Картина  в. 

Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский –святой земли Русской. В. 

Клыков «Памятник Сергию Радонежскому».Житие Сергия Радонежского. 

Обобщающий урок по разделу «Летописи, былины, сказания, жития». 

Оценка достижений. Проект: «Создание календаря исторических событий». 

Чудесный мир классики  
Произведения П.П. Ершова и А.С. Пушкина. Знакомство с  разделом: 

«Чудесный мир классики», прогнозирование его содержания. П.П. Ершов 

«Конек –горбунок». Знакомство со сказкой. Сравнение литературной и 

народной сказок. Характеристика главных героев. А.С. Пушкин. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора!  

Очей очарованье!..», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Знакомство со сказкой. Характеристика главных героев. Деление текста на 

части. Обобщающий урок по сказкам А.С. Пушкина. 

Произведения М.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. М.Ю. 

Лермонтов «Дары Терека».М.Ю. Лермонтов «Ашик –Кериб». Знакомство с 

рассказом. Сравнение мотивов русской и турецкой сказок. Характеристика 

героев. Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. Л. Н. Толстой «Детство»,«Как 

мужик убрал камень». Басня. А. П. Чехов «Мальчики» Знакомство с 

рассказом..Характеристика главных героев. Обобщающий урок по разделу: 

«Чудесный мир классики». Оценка достижений 

Поэтическая  тетрадь № 1. Знакомство с  разделом: «Поэтическая тетрадь», 

прогнозирование его содержания. Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид…», 

«Как неожиданно и ярко..».А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка».Е. И. 

Баратынский «Весна ,весна! Как воздух чист!..».А. М. Плещеев «Дети и 

птичка». Ритм стихотворения. И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…».Н. А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 

сказки…».А. И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И.А. Бунина. 

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»Литературные 
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сказки. 

Произведения В.Ф. Одоевского, В.М. Гаршина. Знакомство с разделом: 

«Литературные сказки», прогнозирование его содержания. В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». Составление плана сказки. Подробный пересказ. В. 

М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного 

жанра..Текст - описание в содержании художественного  произведения. 

Герои литературного текста. 

Произведения П.П. Бажова,  С.Т. Аксакова. П.П.Бажов «Серебряное 

копытце» Знакомство со сказкой. Мотивы народных сказок в авторском 

тексте. Герои художественного текста. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Знакомство со сказкой. Герои произведения. Деление текста на части. 

Выборочный пересказ сказки. Словестное иллюстрирование. Обобщающий 

урок по разделу «Литературные сказки» Оценка достижений 

Делу время — потехе час. Знакомство с  разделом: «Делу время - потехе 

час»,  прогнозирование его содержания. Е. Л. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени». Знакомство со сказкой. Нравственный смысл произведения. В. Ю. 

Драгунский«Главные реки».В .Ю. Драгунский «Что любит Мишка». В.В. 

Голявкин «Никакой я горчицы не ел. Смысл заголовка. Инсценированные  

произведения. Обобщающий урок  по разделу:  «Делу время - потехе час».  

Оценка достижений.  

Страна детства. Знакомство с  разделом: «Страна детства», 

прогнозирование его содержания. Б.С. Житков «Как я ловил человечков». 

Знакомство с рассказом. Характеристика главного героя. К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» Музыкальное сопровождение произведения. 

М.М. Зощенко «Ёлка». Знакомство с рассказом. Обобщение  по разделу: 

«Страна детства».Оценка достижений по разделу «Страна детства». 

Поэтическая тетрадь 2. Знакомство с  названием раздела, прогнозирование 

его содержания. В. Ю. Брюсов «Опять сон», «Детская».С. А. Есенин 

«Бабушкины сказки».М. И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка»,   «Наши 

царства».Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

Конкурс чтецов.  

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь». Оценка достижений.  

Природа и мы. 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.И. Куприна. Знакомство с  

названием раздела, прогнозирование его содержания. Д.  Н. Мамин - Сибиряк 

«Приёмыш». Д. Н. Мамин —Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека в 

природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Знакомство с рассказом. 

Поступок как характеристика героя произведения. 

Произведения М.М. Пришвина, Е.И. Чарушина,  В.И. Астафьева. М.М. 

Пришвин  «Выскочка». Характеристика героя на основе поступка. Е. И. 

Чарушин  «Кабан».В. И. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. 

Составление  плана. Обобщающий урок по разделу «Природа и мы».Проект  

«Природа и мы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 3. Знакомство с  названием раздела, прогнозирование 

его содержания. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна в 
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лесу».Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н. М. Рубцов «Сентябрь».С. А. Есенин 

«Лебёдушка».Обобщающий урок  по теме: «Поэзии прекрасные 

страницы».Оценка достижений поразделу «Поэтическая тетрадь». 

Родина. Знакомство с названием раздела, прогнозирование его содержания. 

И. С. Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. С.Д.Дрожжин 

«Родине». Авторское отношение к изображаемому.А. В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком блеске…».Обобщающий урок по разделу 

«Родина».Проект «Они защищали Родину».Оценка достижений. 

Страна Фантазия. Знакомство с названием раздела, прогнозирование его 

содержания. П. С. Велтистов «Приключения Электроника».П.С. Велтистов  

«Приключения Электроника». Герои фантастического рассказа.К. Булычёв 

«Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. К. Булычёв 

«Путешествие Алисы». Сравнение героев рассказа. Путешествие по стране 

Фантазии. Обобщающий урок по разделу «Страна Фантазия».Оценка 

достижений.Зарубежная литература  

Произведения Д. Свифта, Г.Х. Андерсена. Знакомство с  названием 

раздела,  прогнозирование его содержания. Д.Свифт «Путешествие 

Гулливера».Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. Г.Х.Андерсен «Русалочка» Знакомство со 

сказкой. Деление на части, составление плана. Характеристика героев. 

Произведения М. Твена, С. Лагерлёф. Марк Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев, их поступков. С.Лагерлёф «Святая ночь», «В 

Назарете». Святое семейство, «В Назарете». Иисус и Иуда. Оценка 

достижений. Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». 

 

2.2.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  
Основные содержательные линии программы для 1-4 классов –это 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.РОДНОЙ ЯЗЫК (русский) 

1класс.  
Русский язык, прошлое и настоящее. Практическая работа: «Оформление 

буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта. Имена в малых жанрах фольклора. Проектное задание: «Словарь в 

картинках. 

Язык в действии. Смыслоразличительная роль ударения.  

Секреты речи и текста. Стандартные обороты речи для участия в диалоге.  

Цели и виды вопросов 

2класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька).  
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Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени;  

З) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка. валенки, сарафан, рубаха, лапти  

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов, Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел З. Секреты речи и текста (3 часа) 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие 

предметы и явления традиционной русской культуры, занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные опенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга. книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Раздел З. Секреты речи и текста (З часа) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 



 

147 

 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.).  

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (русском)  

1 класс  
Русский язык: Прошлое и настоящее. Особенности оформления книг в 

Древней Руси. Дом в старину: что как называлось. Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.). 

Звукопись стихотворном художественном тексте. 

Язык действии.Наблюдение за сочетаемостью слов(пропедевтическая 

работа предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Секреты речи и 

текста. Учимся разговаривать друг с другом. Учимся разговаривать друг со 

взрослыми. 

2класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (4 ч)  

Я и книги (1 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать О. С. Бундур. «Я слушаю». Е. Н. 

Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). Т. А. 

Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (1 ч) 

Как аукнется, так и откликнется. Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Я и моя семья (1 ч) Семья крепка ладом С. Г. Георгиев. «Стрекот 

кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). М. В. Дружинина. «Очень 

полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».  

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) Мечты, зовущие ввысь Н. К. Абрамцева. 

«Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава 

«Фанфаронова гора»). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч)Люди земли русскойВ. 

А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). М. А. Булатов, В. И. 

Порудоминский. «Собирал человек слова... Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» 

(фрагмент) 

Народные праздники, связанные с временами года (1 ч ) 

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). В. А. 

Жуковский. «Жаворонок». А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (1 ч) 
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К зелёным далям с детства взор приучен. Русские народные загадки о поле, 

цветах. Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». И. С. Никитин. «В 

чистом поле тень шагает». М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним 

летом...» 

 

3класс 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (4 ч) 

Я икниги (1 ч) 

Пишут не пером, а умом .В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава 

«Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»). 

Я взрослею (1 ч) 

Жизнь дана на добрые дела . Пословицы о доброте. Ю. А. Буковский. «О 

Доброте — злой идоброй»  .Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Я и моя семья (1 ч) 

В дружной семье и в холод тепло. О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». А. Л. 

Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (1 ч) 

Детские фантазии. В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

«Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (3 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (1 ч) 

Люди земли русской О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). О. П. Орлов. «Возвращайся 

к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

От праздника к празднику (1 ч) 

Всякая душа празднику рада 

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (1 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса... Русские народные загадки о лесе, 

реке, тумане. В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. 

«У реки». И. С. Никитин. «Лес». К. Г. Паустовский. «Клад». М. М. Пришвин. 

«Как распускаются разные деревья». И. П. Токмакова. «Туман». 

 

2.2.2.3. Иностранный язык  
Основная задача предметной области - формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Иностранный язык(английский) 

класс  
1.Я и моя семья. (Раздел 1)  I’m nice!Я красивый! РечеваяконструкцияI like 

… Angelina is a talented ballerina! Ангелина - талантливая балерина 

Знакомство с новой лексикой. I like mother Goose Rhymes. Мне нравятся 

стихи Матушки Гусыни. Charlie is nice! Wendy and her family.Венди и ее 

семья. I’ve got a nice family.У меня прекрасная семья. I’ve got a nice family.У 

меня прекрасная семья.Peter Pan hasn’t got a mother. УПитераПенанетмамы. 

Have you got a sister? Утебяесть cестра? What are they like? На кого они 

похожи? Today is Friday. Сегодня пятница. Do you like apples? Ты любишь 

яблоки? Does Wendy like red? Вендилюбиткрасное? Who are they? Урок 

повторения. 

2. Я и мои друзья. Знакомство. (Раздел 2)  Hi. Helen! Hello.Mike!Привет, 

Хелен!Привет, Майк! I like Minnie.Мне нравится Минни. Angelina likes 

dancing. Ангелина любит танцевать. Ord likes painting. Одлюбитрисовать. We 

are friends. Проект «Мы–друзья». Peter Pan hasn’t got a mother. 

УПитераПенанетмамы. I can fly! Я умею летать. Can you swim? Ты умеешь 

плавать? Can you swim? Тыумеешьплавать? We can skateboard very well. Я 

хорошо катаюсь на скейте. They are good friends! (урок повторения) Они 

хорошие друзья. Does Wendy like swimming? Does Helen like reading? 

АХеленлюбитчитать?The pirates chase the Indians! Пираты гонятся за 

индейцами. 

3.Мир моих увлечений. (Раздел 3)Playtime. Урок повторения. I like English 

Урокповторения. Does Wendy like swimming? Does Helen like reading? 

АХеленлюбитчитать?  

 Does your mother tell you tales? Мама рассказывает тебе сказки? What do you 

like? (урок повторения)Что тебе нравится? Let s play school! Диалог. Глагол 

have got/ Рассказ о семье. Проект «Сказочный остров». 

4. Мир вокруг меня. (Раздел 4)Cassie is not a 

monster.Кассисовсемнестрашный. His name is Teddy. Его зовут Тедди. 

Повторение лексики по теме. I like animals. Ялюблюживотных. Is Izzy an 

animal? Are you good at football? This is a little Indian girl. Это маленькая 

девочка. Who are you? Урок повторения. I am a Christmas Elf! (урок 

повторения) Я рождественский эльф. Проект «Как мы празднуем Рождество» 

Let’s go by ship! Давайте поплывем на корабле. Make your own book.  

Проект. Do you live in the house? The pirates chase the Indians!  Пираты гонятся 

за индейцами. 

5.Погода. Времена года. Путешествия. (Раздел 5) Let’s go by ship! Давайте 

поплывем на корабле. Henny Penny, you are cute! Хенни Пенни, ты молодец.  

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (Раздел 6)This is a 

little Indian girl. Это маленькая девочка. I am a Christmas Elf! (урок 

повторения) Я рождественский эльф. There are flamingoes on the island. 

Островфламинго. Is there a cave on the island? Наостровеестьпещера.Let s do a 
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project! Проект.Глагол to be. Глагол have got/ Рассказ о семье. Текущий 

контроль. Модальный глагол can. Что ты умеешь делать? Обороты There 

is|There are. Что есть в моем поселке? Общие вопросы в Present Simple.  

7.Литературные произведения, анимационные фильмы, телепередачи и 

их герои. (Раздел 7) ’m Peter Pan! ЯПитерПен. What are they like? На кого 

они похожи. 

3 класс  

Я и моя семья. (Раздел 1)Привет, Англия! Моя страна - какая она? 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Оборот 

«there is/ are».Мое родное место. Символы и реалии Великобритании и 

России. Любимые игры и занятия британских детей. Структура I like (He/she 

likes). Проект «Мои любимые игры и занятия». Достопримечательности 

Уэльса. Оборот «there is/are». Родная страна и место где ты живешь. 

Оборот«there is/are».  

Мир моих увлечений. (Раздел 5)Семья. Числительные от 11 до 100. Моя 

семья. Числительные от 11 до 100. Занятия и увлечения в британских семьях.  

Свободное время  и занятия британских детей. Простое и настоящее время. 

Наречия неопределенной частотности. Твое свободное время и занятия твоих 

друзей. Простое настоящее время (Вопросы). Наречие. Любимые игры и 

увлечения британских детей. Специальные вопросы в Present Simple. Твои 

любимые игры и увлечения твоих друзей. Вопросы в Present Simple. 

Контроль навыков аудирования. Британская семья, её быт и увлечения. 

Контроль навыков чтения. 

Мой дом.(Раздел 3)Твоя семья, ее быт и увлечения. Вопросы в настоящем 

простом времени. Контроль навыков письма. Британские и российские дети о 

себе и о своих семьях. Контроль навыков говорения. 

Я и мои друзья. Знакомство. (Раздел 4)Мои лучшие друзья. Объектный 

падеж личных местоимений. Притяжательный падеж имен существительных. 

Черты характера моих друзей. Ты любишь помогать по дому? Работа по дому 

в британских семьях. Past Simple с правильными глаголами (утвердительная 

форма). Совместные занятия и игры.  Past Simple  с неправильными 

глаголами (утвердительная форма). Ты хороший помощник? Общие и 

специальные вопросы в Present  и Past Simple. Праздник Рождества в 

Америке. Past Simple в утвердительной форме. Новогодний праздник в твоей 

семье и школе. Письмо зарубежному другу. Past Simple. Проект «Праздники 

и подарки». Вечеринки и праздники в англоязычных странах. Present  и Past 

Simple( вопросы и отрицательная форма). Контроль навыков аудирования. 

Моя школа. (Раздел 6)Праздники в моей школе. Present  и Past Simple 

(общие вопросы и отрицательная форма). Российские и британские школы. 

Специальные вопросы в Past Simple.Контроль навыков письма. Школьные 

предметы. Специальные вопросы в Past Simple.Контроль навыков говорения. 

Контроль навыков чтения по теме «Моя школа». 

Мир вокруг меня. (Раздел 7)Любимые игрушки. Как они выглядят? 

Притяжательный падеж существительных. Мои любимые игрушки. 

Притяжательный падеж существительных. Одежда. Одежда твоих кукол. 
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Твоя одежда. Одежда на разные случаи. Описание членов своей семьи. 

Развитие навыков чтения по теме «Одежда». Развитие грамматических 

навыков по теме.  

Погода. Времена года. Путешествия. (Раздел 8)Времена года. Месяцы. 

Погода в Британии. Безличные предложения. Погода в Британии. Безличные 

предложения. Проект «Погода в России». 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (Раздел 

9)Достопримечательности Британии. Модальный глагол should, shouldn't. 

Праздники за рубежом и России. Модальный глагол should, shouldn't. Погода 

в России и в Британии. День Дружбы. Любимые места моей малой родины 

Модальный глагол must, may. Правила ухода за питомцами в России. 

Модальный глагол must, may. Мое мнение о стране, в которой я живу. 

Контроль навыков аудирования. Контроль навыков чтения по теме «Страна 

изучаемого языка». Ты хотел бы посетить Англию??  Контроль навыков 

письма. Контроль навыков говорения. Работа в парах: «Мой родной 

поселок». Проект «Моя страна». 

Литературные произведения, анимационные фильмы, телевизионные 

передачи и их герои. (Раздел 10)Герои сказок, какие они? Детские песни на 

английском языке. Моя любимая песня на английском языке. Телевидение и 

телепередачи. Планы моих друзей на будущее. Простое будущее время, 

утвердительная и отрицательная формы. Мои планы на будущее. Простое 

будущее время, утвердительная и отрицательная формы. Контроль 

грамматических навыков. Простое будущее время. Обычаи и традиции 

страны изучаемого языка. Контроль навыков чтения. 

Мой день. (Раздел 2)Что ты подаришь другу? Контроль навыков говорения. 

Празднование Дня Дружбы. Контроль навыков аудирования.  День дружбы в 

твоем классе. Общие и специальные вопросы в простом будущем времени. 

4 класс  
Я и мои друзья. Знакомство (Раздел 4)Любимые занятия друзей.  

Настоящее простое   время. Мои лучшие друзья. Как ты провел летние 

каникулы?  Летние каникулы британских школьников. Письмо зарубежному 

другу. Подготовка к путешествию. Куда ты поедешь  следующим  летом? 

Мир вокруг меня. (Раздел 7) Дикие животные. Глаголы to be, to have. 

Описание животных. Контроль навыков аудирования. Дикие звери и птицы. 

Домашние животные. «Домашние питомцы» Проект.  Посещение зоопарка. 

Контроль навыков чтения. Работа с текстом «Зоопарк в классе».  Контроль 

навыков письма. Контроль навыков говорения «Мои   животные». 

Мир моих увлечений (Раздел 5)Игрушки, песни, книги. Магазин игрушек. 

Моя школа (Раздел 6)Классная комната. Школьные принадлежности. 

Учебные предметы.  Занятия детей на уроке и на перемене. Контроль 

навыков письма. Контроль навыков аудирования. Мой день. Контроль 

навыков чтения. Школьные ярмарки. 

Мой дом (Раздел 3) Дом/квартира. Дома Великобритании. Типичный 

британский дом. Комната британского школьника. «Мой дом, моя комната» 

Проект. Изменения в комнате британского школьника. Предметы мебели и 
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интерьера. Помощь по дому британских детей. Моя помощь по дому. 

Британские дети любят свой дом. Контроль навыков аудирования. 

Мой день (Раздел 2)Обозначение времени. Введение лексики по теме. 

Оборот there is (are). Распорядок дня школьника. Распорядок дня в семье. 

Повелительное наклонение. Контроль навыков говорения. Занятия в будни и 

выходные дни. Проект «Мой день». 

Родная страна, страна изучаемого языка (Раздел 

9)Достопримечательности столицы Великобритании. Москва-столица 

России. Прогулка по городу. Предлоги направления. Развлечения в городе. 

Общественные места. Места отдыха. 

Погода. Времена года. Путешествия. (Раздел 8)Экскурсия по Лондону. 

Формулы вежливости. Времена года. Погода в Британии. Контроль навыков 

говорения «Заочное путешествие по Британии». 

Я и моя семья (Раздел 1)Популярные профессии. Словообразование. 

Любимые профессии британских детей. Структура “to be going to ” Контроль 

навыков  чтения по теме «Что ты умеешь делать хорошо?» Занятия людей 

различных профессий. Контроль навыков аудирования по теме «Проблемы 

выбора профессии». «Кем ты хочешь быть?» Проект. Значимые даты в 

календарях детей. Порядковые числительные. Контроль лексико-

грамматических навыков по теме  

«Развлечения детей». Отдых с семьёй. Организация праздников детьми. 

Контроль навыков говорения по теме «Что ты собираешься делать летом?» 

 

2.2.2.4. Математика и информатика  
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной  

грамотности.  

МАТЕМАТИКА  

1 класс  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. Учебник математики. Роль математики в жизни людей и 

общества. Счет предметов. (с использованием количественных и порядковых 

числительных). Сравнение групп предметов. Пространственные 

представления, взаимное расположение предметов: вверху - внизу (выше - 

ниже), слева –справа (левее –правее). Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом Пространственные представления: перед, за, между, 

рядом. Пространственные представления: перед, за, между, рядом. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше». Отношения больше, меньше 

на… Закрепление пройденного материала по теме «Пространственные и 

временные представления»Числа от 1 до 10.  Число 0. Нумерация.  

Цифры и числа 1-5. Образование, обозначение, названия, 

последовательность чисел. Понятия «много», «один». Письмо цифры 1. 

Чтение, запись и сравнение чисел. Числа 1, 2. Письмо цифры 2. Число 3. 

Письмо цифры 3. Знаки «+» «-» «=». Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Число 4. Письмо цифры 4. Длина. Отношение 
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длиннее, короче, одинаковые по длине. Число 5. Письмо цифры 5. Состав 

чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Числа от 1 до 5. Закрепление изученного 

материала. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия. Знаки «>». «<», «=». Понятие равенство, неравенство.  

Многоугольник. 

Цифры и числа 6-9. Число 0. Число10. Образование, обозначение, 

названия, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Числа 6,7. Письмо цифры 6 . Числа от 1 до 7. Письмо цифры 7. Числа 8, 9. 

Письмо цифры 8. Числа от 1 до 9. Письмо цифры 9. Число 10. Запись числа 

10. Числаот 1 до 10. Закрепление. Единицы длины сантиметр. Измерение 

отрезка в сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия 

увеличить на…, уменьшить на… Число 0. Цифра 0. Сложение и вычитание с 

0. Закрепление по теме «Цифры 6-9». Повторение пройденного по теме 

«Нумерация. Числа от 1 до10 и число  0».Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание .  
Сложение и вычитание вида а+1, а-1, а-2,а+2. Конкретный смысл и 

названия действий сложение и вычитание. Сложение и вычитание вида а+1, 

а-1. Решение примеров вида а+1+1, а-1-1. Сложение и вычитание вида а+2, а-

2. Название чисел при сложении (слагаемое, сумма). Использование этих 

терминов при чтении записей. Слагаемые. Сумма. Прибавление и вычитание 

по 1, по 2. Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание. Составление задач на сложение и  

вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по 

решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько 

единиц. Повторение пройденного «Что узнали». Повторение пройденного 

«Чему научились». 

Сложение и вычитание вида а+3, а-3. Сложение и вычитание вида а+3, а-3. 

Приемы вычислений. Прибавить число 3. Составление и заучивание 

таблицы. Сравнение длин отрезков. Присчитывание и отсчитывание по 3. 

Вычесть число 3. Составление и заучивание таблицы. Решение задач  

изученных видов. Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание вида 

а+3, а-3». Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными 

или вопросом, решение задач. Сравнение отрезков по длине. Закрепление 

потеме «Сравнение длин отрезков». Решение текстовых задач. 

Математический диктант№1. Повторение пройденного «Что узнали». 

Повторение пройденного « Чему научились». Решение задач изученных 

видов. Решение примеров и задач снедостающими данными.  

Решение примеров и задач. Проверочная работа «Проверим себя и оценим 

свои достижения» (тестовая форма). 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение).   

Повторение пройденного (вычитания вида а-1,2,3; а+1,2,3; решение 

текстовых задач).Повторение пройденного (вычисление вида а+1, а-1, +2, а-

2. Повторение пройденного (вычисление вида а+3, а-3). Решение текстовых 
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задач. 

Сложение и вычитание вида а-4,5; а+4,5. Сложение и вычитание вида а+4, 

а-4. Приемы вычислений для случаев вида а+4. Приемы вычислений для 

случаев вида а-4. Задачи на разностное сравнение. Прибавить и вычесть 

число 4. Составление и заучивание таблицы. Прибавить и вычесть 1,2,3, 4. 

Решение задач изученных видов. 

Переместительное свойство сложения. Переместительное свойство 

сложения. Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида: а+5,6. Применение переместительного свойства сложения для случаев 

вида: а+7,8,9. Составление таблицы сложения для случаев вида а+5,6,7,8,9. 

Решение текстовых задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Связь между суммой и слагаемыми. Математический диктант 

№2. Решение задач и примеров. Закрепление по теме «Связь между суммой и 

слагаемыми». 

Вычитание. Вычитание. Название чисел при вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). Использование этих терминов при чтении записи. 

Вычитание в случаях вида 6-а, 7-а. Состав чисел 6. 7. Вычитание в случаях 

вида 8-а, 9-а. Состав чисел 8. 9. Вычитание из числа 10. Состав числа 10. 

Решение задач на нахождение суммы. 

Таблица сложения. Закрепление изученных приемов  по теме «Таблица 

сложения и вычитания». Обобщение  по теме «Таблица сложения и 

вычитания».Единица массы. Единицы массы: килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, взвешивание. Единица вместимости. 

Единицы вместимости: литр. 

Повторение пройденного: «Что узнали.  Чему научились». Повторение 

пройденного: «Что узнали.  Чему научились». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 

Числа от 1 до 20. Нумерация.   
Числа от 1 до 20.Название и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких. Запись  и чтение чисел 

второго десятка. Единица длины -дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантимером. Случаи сложения и вычитания, основанные на 

знаниях нумерации: 10+7, 177,17-10. Закрепление вычислительных навыков. 

Тестовые задачи в два действия. План решения. Запись решения. Подготовка 

к введению задач в два действия. Решение текстовых задач в два действия. 

Закрепление по теме «Решение текстовых задач в два действия». Повторение 

пройденного: «Что узнали? Чему научились?». Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои достижения» . Анализ результатов. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение).   

Табличное сложение. Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток: прибавление по частям (8+6=8+2+4). Рассмотрение 

случаев а+2. а+3. Случаи сложения вида а+4. Случаи сложения вида а+5. 

Случаи сложения вида а+6. Случаи сложения вида а+7. Случаи сложения 

вида а+8, а+9. Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. Закрепление 
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знаний по теме «Табличное сложение в пределах 20». Повторение 

пройденного: «Что узнали. Чему научились». Табличное вычитание. Общие 

приемы вычитания с переходом через десяток: прием вычитания по частям 

(15-7=15-5-2). Случаи вычитания 11-а. Случаи вычитания 12-а. Случаи 

вычитания 13-а. Случаи вычитания 14-а. Случаи вычитания 15-а. Случаи 

вычитания 16-а. Случаи вычитания 17-а, 18-а. Закрепление пройденного 

материала по теме: «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание». Повторение 

пройденного: «Что узнали. Чему научились».Проверочная работа: 

«Проверим себя и оценим свои достижения». Анализ результатов. 

Итоговое повторение «Что узнали? Чему научились в 1 классе? 

Повторение знаний о нумерации. Числа от 1 до 10. Математический диктант 

№3. Сложение и вычитание. Итоговая контрольная  работа. Работа над 

ошибками. Решение задач изученных видов. Геометрические фигуры. 

Проверка знаний. Итоговый тест «Чему мы научились». 

2 класс ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Нумерация.   
Числа от 1 до 20. Повторение порядка следования чисел. Числа от 1 до 20. 

Повторение способа сложения и вычитания с переходом через десяток. Числа 

от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 

100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Единицы 

длины: миллиметр.Входная контрольная работапо теме: «Повторение 

изученного в 1 классе»Работа над ошибками. Число 100 . Единицы длины: 

метр. Таблица единиц длины.Математический диктант № 1.Сложение и 

вычитание вида 35 + 5,35 - 30,35 –5. Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Рубль. Копейка.  

Соотношение между ними. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Закрепление по теме: «Нумерация чисел от 1 до 100». 

Проверочная работа № 1по теме «Нумерация чисел от 1 до 100» Сложение и 

вычитание.  
Решение и составление задач, обратных данной.Сумма и разность отрезков. 

Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого. Решение задач на 

нахождение неизвестного уменьшаемого. Решение задач на нахождение 

неизвестного вычитаемого. Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение1 ч = 60 мин. Длина ломаной. Закрепление по теме: «Длина 

ломаной». Порядок выполнения действий в числовых выражениях. Скобки. 

Числовыевыражения. Сравнение числовых выражений. Периметр 

многоугольника. Свойства сложения. Математический диктант № 

2.Сочетательное свойство сложения. Применение переместительного и 

сочетательного свойства сложения для рационализации 

вычислений.Проект:«Математика вокруг нас. Узоры на посуде». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». Повторение пройденного 

материала по теме: «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание».Контрольная 

работа № 1по теме: «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание».Работа над 

ошибками. Закрепление по теме: «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание.  
Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100. Устные приёмы 
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сложения и вычитания. Приёмы вычислений для случаев вида 36 + 2,36 + 

20,60 + 18. Приёмы вычислений для случаев вида 36 - 2,36 –20. Приёмы 

вычислений для случаев вида 26 + 4. Приёмы вычислений для случаев вида 

30- 7. Приёмы вычислений для случаев вида 60 –24. Решение задач. Запись 

решения задачи выражением. Закрепление по теме: «Решение задач с 

помощью выражений». Приёмы вычислений для случая26 + 7. Приёмы 

вычислений для случая 35 – 7.Математический диктант № 3.Повторение по 

теме: «Устные приемы сложения и вычитания». Закрепление по теме: 

«Устные приемы сложения и вычитания». Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Закрепление по теме: «Устное сложение и 

вычитание в пределах 100».  

Выражение с переменной вида а+12, d-15, 48-с.Выражения с переменной 

вида а+12, b-15, 48 -c. Повторение по теме: «Выражения с переменной». 

Закрепление по теме: «Выражения с переменной». 

Уравнение. Уравнение. Решение уравнений подбором неизвестного числа. 

Закрепление по теме: «Уравнение». 

Проверка сложения и вычитания. Контрольная работа № 2 по 

теме:«Сложение и вычитание». Проверка сложения  вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием. Повторение по тему: «Что узнали? 

Чему научились?». 

Закрепление. Решение задач. Проверочная работа № 2по теме: «Сложение 

и вычитание».Работа над ошибками. Повторение по теме: « Сложение и 

вычитание». Закрепление по теме: «Сложение и вычитание».  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание.   
Сложение вида 45 + 23. Вычитание вида 57 – 26. Математический диктант 

№4.Проверка сложения и вычитания. Закрепление по теме: «Проверка 

сложения и вычитания». Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый). Решение 

задач. Сложение вида 37 + 48. Сложение вида 37 + 53. Прямоугольник. 

Построение прямоугольника на клетчатой бумаге. Сложение вида 87 + 13. 

Решение текстовых задач. Вычитание вида 32 + 8,40 –8. Вычитание вида 50 – 

24. Математический диктант №5.Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Контрольная работа № 3 по теме «Письменный приём сложения 

и вычитания». Вычитание вида 52 –24. Закрепление по теме: «Решение 

текстовых задач». Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямоугольникана не линованной бумаге. 

Квадрат.Проект:«Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, 

имеющих форму квадрата. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление.  
Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения со сложения. 

Знак действия умножения. Периметр прямоугольникаМатематический 

диктант №6.Приёмы умножения единицы и нуля. Названия компонентов и 

результата умножения. Решение задач с применением названий компонентов 

и результатов умножения. Переместительное свойство умножения. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. Закрепление 
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по теме:«Задачи на умножение». Конкретный смысл действия деления. 

Конкретный смысл действия деления( с помощью решения задач на деление 

на равные части). Задачи, раскрывающие смысл действия деления. Названия 

компонентов и результата действия деления.Математический диктант 

№7.Задачи, раскрывающие смысл действия деления. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». Контрольная работа № 4 по 

теме: « Умножение и деление»ЧИСЛА ОТ 1 до 100. Умножение и деление. 

Табличное умножение и деление.   
Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, 

основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

Приёмы умножения и деления на 10. Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Математический диктант № 8.Задачи на нахождение неизвестного 

третьего слагаемого. Проверочная работа № 3 по теме: «Табличное 

умножение и деление». Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 

и на 2. Умножение числа 2 и на 2. Таблица умножение на 2. Приёмы 

умножения числа 2. Деление на 2. Закрепление по теме: «Таблица умножение 

и деления на 2». Закрепление по теме: «Решение задач на основной смысл 

умножения и деления». Контрольная работа № 5 по теме: «Решение задач на 

основной смысл умножения и деления». Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились»Умножение числа 3 и на 3. Умножение числа 3 и на 

3. Решение задач на умножение. Деление на 3. Деление на 3. Решение задач 

на умножение. Закрепление по теме: «Табличное умножение и деление на 3». 

Проверочная работа № 4 по теме: «Решение задач на умножение иделение». 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе». 

Проверка знаний.  
Контрольная работа №6по теме: «Чему мы научились за год».Нумерация 

Числовые и буквенные выражения Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Сложение и вычитание. Свойства сложения. Таблица сложения. 

Математический диктант №9.Решение примеров и задач. Решение задач. 

Длина отрезка. Единицы длины. Урок-соревнование.  

3 класс Числа от 1 до 100. Сложение  и вычитание (продолжение). 
Повторение изученного. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Числа от 1 до 100. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания. Сложение и вычитание с переходом через десяток. Решение 

уравнений на сложение и вычитание. 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. Контрольная работа №1по 

теме: «Сложение и вычитание в пределах 100». Работа над ошибками. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».Табличное 

умножение и деление (продолжение)  
Повторение. Повторение. Связь умножения и деления. Повторение таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3. Математический диктант №1.Четные и 
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нечетные числа. Переместительное свойство умножения. Задачи на 

зависимость между пропорциональными  величинами. Задачи с величинами 

(цена, количество, стоимость). 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Задачи на зависимость между пропорциональными  величинами. Решение 

задач масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов. 

Порядок выполнения действий  в выражениях со скобками. 

Зависимость между пропорциональными величинами. Порядок 

выполнения действий в выражениях без скобок. Проверочная работа 

№1.Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контрольная 

работа №2«Таблица умножения и деления на 2 и 3». Таблица  умножения и 

деления  с числом 4. Текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, кратное сравнение чисел. Задачи на увеличение в несколько 

раз. Закрепление по теме: «Задачи на увеличение числа в несколько раз». 

Задачи на уменьшение числа в несколько раз. Решение задач по теме «Задачи 

на увеличение и уменьшение числа в несколько раз». Таблица умножения и 

деления  с числом 5 . Математический диктант №2. Решение задач на кратное 

сравнение чисел. Задачи на сравнение числа. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. 

Закрепление по теме: «Решение задач на кратное и разностное сравнение 

чисел».Таблица умножения и деления с числом 6 . Повторение по теме: 

«Решение задач на кратное и разностное сравнение чисел». Решение задач. 

Случаи деления. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числом 7 . Контрольная работа№3 по теме: 

«Табличное умножение и деление. Работа над ошибками. Странички для 

любознательных. Наши проекты:«Математические сказки»- решение задач. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение)  
Табличное умножение и деление 8 и 9. Умножение и деление круглых 

чисел 20х3,3х20,60:3. Приемы деления для случаев 80 :20. Умножение суммы 

на число.  

Умножение двузначных чисел на однозначное число. Математический 

диктант №5.Прием умножения для случаев вида 24х3; 4х23. Решение задач 

«Внетабличное умножение и деление». Деление суммы на число. Деление 

суммы на число. Связь между числами при делении. Деление суммы на 

число. Прием деления 78 : 2; 69 : 3. Делимое и делитель. Нахождение 

делимого и делителя. Деление двузначного числа на однозначное. 

Контрольная работа №6по теме: «Внетабличное умножение и деление». 

Работа над ошибками. Проверка деления. Деление вида 87:29, 66:22. 

Проверка умножения делением. Закрепление проверка умножения делением. 

Математический диктант №6.Выражения с двумя переменными вида а+b,a-

b,a*b,c:d. Решение уравнений на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления. Повторение. Решение уравнений на 

основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Доли. Приемы нахождения частного и остатка.  Деление с остатком 17:3. 
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Деление с остатком (рисунок). Деление с остатком 35: 5. Деление с остатком, 

когда делитель больше делимого. Проверка деления с остатком. Контрольная 

работа №7по теме: «Деление с остатком». Работа над ошибками. Наши 

проекты: «Задачи-расчеты». Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. Проверочная работа № 3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились».Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Приёмы умножения для случаев вида 23*4, 4*23. Умножение и деление 

круглых чисел 20х3,3х20,60:3. Приемы деления для случаев 80 :20. 

Умножение суммы на число. Умножение двузначных чисел на однозначное 

число. Математический диктант №5.Прием умножения для случаев вида 

24х3;   4х23. Решение задач «Внетабличное умножение и деление». 

Приёмы деления для случаев вида 78:2, 69:3. Деление суммы на число. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Деление суммы 

на число. Прием деления 78 : 2; 69 : 3 . Делимое и делитель. Нахождение 

делимого и делителя. Деление двузначного числа на однозначное. 

Контрольная работа №6по теме: «Внетабличное умножение и деление». 

Работа над ошибками. Проверка деления. Деление вида 87 : 29 , 66:22. 

Проверка умножения делением. Закрепление проверка умножения делением. 

Математический диктант №6.Выражения с двумя переменными вида а+b,a-

b,a*b,c:d.  

Деление с остатком. Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и деления. Повторение. Решение 

уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. Приемы нахождения частного и остатка. Деление с остатком 17:3. 

Деление с остатком (рисунок). Деление с остатком 35: 5. Деление с остатком, 

когда делитель больше делимого. Проверка деления с остатком. Контрольная 

работа №7по теме: «Деление с остатком». Работа над ошибками. Наши 

проекты: «Задачи-расчеты». Решение задач на нахождение четвертого 

пропорционального. Проверочная работа № 3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  
Устная и письменная  нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа 

суммой разрядных слагаемых. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. Образование и запись круглых чисел. Математический диктант 

№7.Замена трехзначного числа суммой  разрядных слагаемых. Закрепление. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. Проверочная работа №4«Сумма разрядных слагаемых». Странички 

для любознательных «Римские цифры». Единицы массы. Килограмм. Грамм. 

Соотношение между ними. Контрольная работа №8по теме: «Нумерация». 

Работа над ошибками. Повторение пройденного «Чему научились. Что 

узнали».Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.   

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. приемы устных 
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вычислений в случаях, сводимых к  действиям в пределах 1000. Приемы 

устных вычислений (450+30) . Приемы устных вычислений (470+80). 

Приемы устных вычислений (260+310). Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. Приемы письменных вычислений. Алгоритм 

письменного сложения. Алгоритм письменного вычитания. Виды 

треугольников. Математический диктант №8. Виды треугольников: 

разносторонний, равнобедренный, равносторонний. Контрольная работа 

№9по теме: «Числа и их вычисления».Работа над ошибками. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» Тест « Верно? Неверно?».  

Умножение и деление.   
Приемы устных вычислений. Приемы устного умножения и деления. Приемы 

устного умножения и деления (240х3, 960:3) . Деление двузначного числа на 

однозначное. Деление (800:200). Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольны. Контрольная работа №10«Виды 

треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный». Работа над 

ошибками. Приемы письменного умножения на однозначное число. 

Умножение на однозначное число. Умножение двузначного числа на 

однозначное. Обобщение по теме: «Приемы письменного умножения на 

однозначное число». Математический диктант №9.Прием письменного 

деления на однозначное число. Закрепление «Прием письменного деления на 

однозначное число».Проверка деления умножением. Контрольная работа № 

11по теме: «Приемы письменного деления и умножения на однозначное 

число».Работа над ошибками. Знакомство с калькулятором. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе»  
Приемы письменного умножения. Повторение. Приемы письменного 

деления. Повторение. Итоговая контрольная работа №12.Работа над 

ошибками. Приемы письменных вычислений. Умножение и деление Порядок 

действий. Геометрические фигуры.  

Проверка знаний.  
Обобщающий урок. 

4 класс Числа от 1 до 1000. Повторение.  
Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок выполнения. 

Сложение Нахождение суммы нескольких слагаемых. Вычитание вида 903-

574. Умножение трёхзначного числа на однозначное. Умножение. Свойства 

умножения. Деление. Письменные приёмы деления трёхзначного числа на 

однозначное. Деление. Письменные приёмы деления с проверкой. Деление 

вида 285:3, 324:3. Знакомство со столбчатыми  диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. Знакомство, чтение и составление 

столбчатых диаграмм. Математический диктант №1. Повторение 

пройденного «Что узнали? Чему научились?» 

Числа, которые больше 1000. Нумерация.   
Новая счётная единица - тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 

запись многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение и 
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уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Изменение значения цифры в 

зависимости от её места и записи числа. Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда. Класс миллионов и класс миллиардов. 

Контрольная работа по теме «Нумерация». Повторение пройденного. Что 

узнали? Чему научились? Проект «Математика вокруг нас». Создание 

математического справочника «Наш город (село)».  

Величины  

Единицы длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: 

квадратный километр, квадратный миллиметр. Определение площади с 

помощью палетки. Масса. Единицы массы: центнер. Масса. Единицы массы: 

тонна. Единицы времени. Время от 0 до 24 часов. Время. Единицы времени: 

секунда. Время. Единицы времени: век. Математический диктант №2. 

Таблица единиц времени. Повторение пройденного. Что узнали? Чему 

научились? Решение задач на определение начала, продолжительности и 

конца события. Контрольная работа по теме «Величины». Работа над 

ошибками. Повторение пройденного. Что узнали? Чему научились? 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание  
Устные и письменные приёмы вычислений. Алгоритм письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел. Решение уравнений. Нахождение 

неизвестного слагаемого. Решение уравнений. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого.Нахождение нескольких долей 

целого. Закрепление. Нахождение нескольких долей целого. Сложение и 

вычитание значений величин. Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание чисел больше 1000». Решение задач на увеличение числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Решение задач на 

уменьшение числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Умножение и деление  
Приёмы устного и письменного умножения. Алгоритм письменного 

умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. Закрепление. Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. Приёмы устного и письменного деления. Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на однозначное. Нахождение неизвестного 

множителя. Нахождение неизвестного делимого, частного. Контрольная 

работа по теме «Письменного  умножения  и деления многозначного числа на 

однозначное». Работа над ошибками. Решение уравнений. Решение 

текстовых задач на пропорциональное деление. Закрепление по теме 

«Решение текстовых задач на пропорциональное деление». Математический 

диктант № 3. Повторение пройденного по теме «Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями». Закрепление. Выполнение арифметических 

действий. Повторение пройденного по теме «Умножение и деление чисел». 

Повторение пройденного по теме «Что узнали? Чему научились?». 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание, умножение и деление 

чисел, которые больше 1000».  

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение)  



 

162 

 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. Работа над 

ошибками. Понятие скорости. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. Повторение по теме «Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние» 

Умножение и деление. Умножение числа на произведение. Устные приёмы 

умножения вида 18 ∙ 20, 25 ∙ 12. Письменные приёмы умножения    вида 

243∙20, 532 ∙ 300. Перестановка и группировка множителей. Письменные 

приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. Закрепление. 

Письменные приёмы умножения на  числа, оканчивающиеся  нулями. 

Математический диктант № 4.Задачи на одновременное встречное движение. 

Повторение пройденного. Что узнали? Чему научились? Контрольная работа 

по теме «Скорость. Время. Расстояние»Работа над ошибками. Проверка 

знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху»Деление. Деление числа 

на произведение. Устные приёмы деления для случаев вида 600:20. Устные 

приёмы деления для случаев вида 5600:800. Деление с остатком на 10, 100, 

1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Повторение 

по теме «Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Математический диктант № 5. Закрепление по теме «Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач разных видов. Задачи на 

нахождение четвёртого пропорционального, решаемые способом отношений. 

Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях. Контрольная работа по теме «Деление многозначных чисел» 

Работа над ошибками. Повторение. Что узнали? Чему научились? Проект 

«Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и 

заданий. Проверочная работа по теме «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма).  

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и 

трехзначное. Умножение числа на сумму. Устные приёмы умножения вида 

12∙15, 40 ∙ 32. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное. Письменное умножение на двузначное число. Математический 

диктант № 6. Закрепление по теме «Письменное умножение на двузначное 

число». Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

трёхзначное. Письменное умножение на трёхзначное число. Закрепление по 

теме «Письменное умножение на трёхзначное число». Закрепление по теме 

«Письменное умножение многозначного числа на двузначное  и  трёхзначное  

число». Повторение по теме «Письменное умножение многозначного числа 

на  двузначное  и  трёхзначное  число». Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Контрольная работа по теме «Письменное 

умножение многозначного числа на  двузначное  и  трёхзначное  число» 

Работа над ошибками. Повторение пройденного. Что узнали? Чему 

научились? 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение).   
Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное. 

Письменное деление на двузначное число с остатком. Письменное деление 
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многозначного числа на двузначное. Деление  на двузначное число вида: 

29736 : 56. Деление  на двузначное число способом подбора. Письменное 

деление на двузначное число, когда в частном получаем трёхзначное число. 

Решение задач с делением многозначного числа. Решение задач изученных 

видов. Математический диктант № 7. Письменное деление на двузначное 

число, когда в частном получаем двузначное число. Повторение 

пройденного. Что узнали? Чему научились? Контрольная работа по теме 

«Письменное деление многозначного числа на двузначное». Работа над 

ошибками. Алгоритм письменного деления многозначного числа на 

трёхзначное. Письменное деление многозначного числа на трёхзначное. 

Проверка Деления умножением. Проверка умножения делением. Проверка 

умножения делением и деления умножением. Повторение пройденного. Что 

узнали? Чему научились? Вершины, грани, рёбра куба, пирамиды. Развёртка 

куба, пирамиды. Изготовление моделей пирамиды. Математический диктант 

№ 8Повторение пройденного. Что узнали? Чему научились? Закрепление 

пройденного. «Что узнали? Чему научились?» Контрольная работа по теме 

«Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число» 

Итоговое повторение.   
Работа над ошибками. Повторение темы «Нумерация». Повторение темы 

«Четыре арифметических действия. Порядок выполнения действий». 

Повторение темы «Величины. Единицы длины». Повторение темы 

«Величины. Единицы площади». Повторение темы «Величины. Единицы 

массы». Повторение темы «Решение задач с величинами: скорость, время, 

расстояние». Математический диктант № 9. Повторение темы «Письменное 

умножение многозначного числа на двузначное». Повторение темы 

«Письменное умножение многозначного числа на трёхзначное» 

Контроль и учет знаний.  
Итоговая контрольная работа. Работа над ошибками. Повторение изученного 

за год. Что узнали? Чему научились? 

2.2.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культурыи компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  
Авторская программа рассчитана  на 270 часов, в каждом классе начальной 

школы отводится 2 часа в неделю. Программа: 1 класс —66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы —по 68 ч (34 учебные недели). 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 1час в неделю, второй час реализуется за счет курса внеурочной 

деятельности «Мир вокруг нас». 
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РП учебного предмета «Окружающий мир» рассчитана на 135ч: 1 класс —

33часа  (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы —по 34 часа  (34 учебные 

недели).1 класс. Задавайте вопросы!  

Раздел «Что и кто?»  
Что такое Родина? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что 

общего у разных растений? Что растете на клумбе? Что такое хвоинки? Кто 

такие рыбы? Кто такие звери? Что умеет компьютер? Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  

Раздел «Как, откуда и куда?»  
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Как путешествует 

письмо? Откуда берутся снег и лед? Как живут животные? Откуда берётся и 

куда девается мусор? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» 

Раздел «Где и когда?»  

Когда придёт суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где 

живут слоны?  Когда появилась одежда? Когда мы станемвзрослыми?  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»  

Раздел «Почему и зачем?»  
Почему Луна бывает разной? Почему звенит звонок? Почему мы любим 

кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Зачем 

мы спим ночью? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нужны 

автомобили? Зачем строят корабли? Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Проверим  

себя и оценим свои достижения по разделу « Почему и зачем?». 2 класс.  

Раздел «Где мы живём?»  
Родная страна. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живём?» 

Раздел «Природа»  
Явления природы. В гости к осени (урок). Заглянем в кладовые земли. Про 

воздух и про воду .Какие бывают растения. Какие бывают животные.  

Дикорастущие и культурные растения. Про кошек и собак. Красная книга. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 

Раздел «Жизнь города и села»   

Что такое экономика. Из чего что сделано. Культура и образование. В гости к 

зиме (урок). Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села».  

Раздел «Здоровье и безопасность»   
Строение тела человека. Берегись автомобиля !Правила поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и железной дороге. Домашние 

опасности. На воде и в лесу. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность». 

Раздел «Общение»   
Наша дружная семья. В школе. Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение». 

Раздел «Путешествия»   
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Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной 

поверхности. В гости к весне (урок). Путешествие по Москве. Город на Неве.   

Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 3 класс. 

Раздел «Как устроен мир»   
Природа. Общество. Что такое экология. 

Раздел «Эта удивительная природа»   

Тела, вещества, частицы. Воздух и его охрана. Превращения и круговорот 

воды.  Что такое почва. Солнце, растения и мы с вами. Охрана растений. Кто 

что ест? Размножение и развитие животных. В царстве грибов.  

Раздел «Мы и наше здоровье»   
Органы чувств. Опора тела и движение. Дыхание и кровообращение. 

Здоровый образ жизни. Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие.   

Раздел «Наша безопасность»   
Огонь, вода и газ. Дорожные знаки. Опасные места. Экологическая 

безопасность. 

Раздел «Чему учит экономика»   
Природные богатства и труд людей —основа экономики. Растениеводство. 

Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

Раздел «Путешествия по городам и странам»   
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании (Великобритания). Проверим 

себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Презентация проектов 

«Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 

4 класс.  

Раздел «Земля и человечество»   
Мир глазами астронома. Звёздное небо —Великая книга Природы. Мир 

глазами историка. Мир глазами эколога. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Раздел «Природа России»   
Моря, озёра и реки России. Зона арктических пустынь. Леса России. Зона 

степей. У Чёрного моря.  

Раздел «Родной край —часть большой страны»   

Поверхность нашего края. Наши подземные богатства.  Жизнь леса. Жизнь в 

пресных водах. Экскурсии в природные сообщества родного края. 

Растениеводство в нашем крае. Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие.   

Раздел «Страницы Всемирной истории»   

Начало истории человечества. Средние века: время рыцарей и замков. 

Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Раздел «Страницы истории России»   
Во времена Древней Руси. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Русь 

расправляет крылья. Иван Третий. Патриоты России. Михаил Васильевич 
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Ломоносов. Отечественная война 1812 года. Россия вступает в XX век. 

Великая Отечественная война и великая Победа. Страна, открывшая путь в 

космос. 

Раздел «Современная Россия»   
Мы —граждане России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие.  

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики   

Задача курса воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

 Основы религиозных культур и светской этики (модуль ОПК) Россия – 

наша Родина.   
Россия - многонациональное государство. 

Духовный мир человека. Культурные традиции и вечные ценности. 

Семейные ценности. 

Культура и религия.   
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Что такое 

культура? Чтотакое религия? Как человек создает культуру.  Истоки русской 

культуры. 

Человек и Бог в православии.  
Бог –Творец, который создал весь мир и человеческий род. Дары Бога 

человеку. Вера и ее влияние на поступки людей. 

Православная молитва.  
Что такое православие. Что значит молиться. Три вида православных молитв: 

молитва –просьба, молитва- благодарение, молитва –славословие. Кто такие 

святые. 

Библия и Евангелие.  
Кто такие христиане. Христианство. Священное Писание Ветхого Завета. 

Христос. Библия –наша книга. Части Библии. Священное Писание Нового 

Завета. Апостолы. Притчи. 

Проповедь Христа.  
Учение Христа. Нагорная проповедь. О мести. О богатстве. Духовные 

сокровища. «Царства Божие внутри нас». Завет Христа. 

Христос и Его крест.  
Как Бог стал человеком.Голгофа. Царство Божие. Царство Небесное. Жертва 

Христа. Распятие. Символика креста. Крест –символ любви к людям. 

Пасха. 
Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча Пасхи. Пасхальный гимн. 

Празднование пасхи. 

Православное учение о человеке.  
Библия о происхождении души. Душа и тело. Внутренний мир человека. 

Образ Божий в человеке. «Подумай о душе» Болезни души. 

Совесть и раскаяние.  
Добро. Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. Три шага в раскаяние. 
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Заповеди.   

Десять заповедей, данных Моисею Богом. Почитай отца твоего и матерь. Не 

убий. Не укради. Не прелюбодействуй. Не лги. Не завидуй (как зависть гасит 

радость). 

Милосердие и сострадание.  
Милосердие –забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие и дружба. 

Золотое правило этики.   

Главное правило человеческих взаимоотношений –не делай другим того, 

чего ты не хотел бы для себя. 

Храм.  
Православный храм –его устройство и убранство. Правило поведения в 

различных общественных местах. 

Икона.  
Икона. Зачем изображать невидимое. Чем отличается икона от картины. 

Творческие работы учащихся.  
Содержание деятельности определяется выбранными учащимися темами и 

выбранными учителем организационными  формами и жанрами. Подготовка 

к выполнению праздничного проекта. 

Подведение итогов праздничного проекта.  
Выполнение одного из заданий в рамках праздничного проекта. Презентация 

результатов работы и их обсуждение. 

Как христианство пришло на Русь.  
Церковь. Крещение Руси. Князь Владимир. Святая Русь. Как изменилась 

жизнь киевлян после их крещения. 

Подвиг.  
Что такое подвиг. Жертва ради другого человека. Внешний и внутренний 

мир человека: какой труднее изменить? 

Заповеди блаженств.  
Заповеди блаженств. Нищие духом. «Блаженны чистые сердцами» 

Зачем творить добро?  
Как подражают Христу. Самоотверженность. 

Чудо в жизни христианина.  
Святая Троица. Добродетель. Главные христианские добродетели –вера, 

надежда, любовь. 

Православие о Божием суде.  
Как видеть в людях Христа. Легенда о Христофоре. 

Таинство Причастия.  
Тайная вечеря. Христианские таинства –Крещение и Причастие. 

Монастырь.  
Монастырь образ Царствия Божия на земле. Кто такие монахи. Почему люди 

идут в монахи. 

Отношение христианина к природе.  
Что делает человек выше природы. Ответственность за мир. 

Христианская семья.  
Семья –это маленький ковчег, призванный ограждать детей от бед. 
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Защита Отечества.  

Война справедливая –оборонительная. Дмитрий Донской. Александр 

Невский. Федор Ушаков. 

Христианин в труде.  
Труд –это лекарство, которое прописано человечеству Богом. 

Любовь и уважение к Отечеству.  
Этапы становления духовных традиций России. Любовь –основа 

человеческой жизни. 

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма.  
Традиционные религии России. Понятие святыни в религиозной культуре. 

Святыни православия, иудаизма, ислама, буддизма; священные книги. 

Культурные и духовные ценности. 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики.  

Нравственность и мораль. Этика о нравственных правилах жизни. Золотое 

правило нравственности как общечеловеческий моральный закон. 

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские 

семьи.  
Семья как основа жизни человека. Род и семья –истоки нравственных 

отношений. Семейные традиции. Родовое дерево. 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике.  
Труд в жизни человека и общества. Позитивное отношение к труду в 

религиозных культурах и светской этике. Бережное отношение к природе и 

ответственность человека за окружающий мир. 

2.2.2.7. Искусство   
Цель предметной области развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

1класс  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь   

Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. Изображать 

можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение 

темы).  

Ты украшаешь Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь 

замечать. Цветы. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. 

Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, которые 

создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение темы).  Ты строишь Постройки в нашей 

жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. 
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Город, в котором мы живем (обобщение темы).  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Три 

Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).  

2класс  

Искусство и ты   
Как и чем работает художник? Три основных цвета —желтый, красный, 

синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. Что такое аппликация? Выразительные 

возможности аппликации. Что может линия? Выразительные возможности 

графических материалов.Что может пластилин? Выразительность материалов 

для работы в объеме. Бумага, ножницы, клей. Выразительные возможности 

бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).  

Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и 

фантазия. Украшениеи реальность. Украшение и фантазия. Постройка и 

реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).  

О чем говорит искусство. Изображение природы в различных 

состояниях.Изображение характера животных. Изображение характера 

человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят 

украшения.Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы).  

Как говорит искусство Теплые цвета. Холодные цвета. Что выражают 

теплые и холодные цвета?Тихие и звонкие цвета.Что такое ритм линий? 

Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и 

пятен, цвет, пропорции —средства выразительности. Обобщающий урок 

года. 

3класс  

Искусство вокруг нас   
Искусство в твоем доме Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у 

тебя дома.Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для 

твоего дома (обобщение темы).  

Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. 

Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщение темы).  

Художник и зрелище Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. 

Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение 

темы).  

Художник и музей Музей в жизни города. Картина —особый мир. Картина-

пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины исторические и 

бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка 

(обобщение темы).  
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4класс  

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в 

творчестве народов всей земли)  
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Деревня —деревянный 

мир. Красота человека. Народные праздники (обобщение темы).  

Древние города нашей земли Родной угол. Древние соборы. Города 

Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

(обобщение темы).  

Каждый народ — художник   
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские 

города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы).  

Искусство объединяет народы Материнство. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои-защитники. Юность и надежды. Искусство народов 

мира (обобщение темы). 

МУЗЫКА  
класс:  

Музыка вокруг нас. И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка 

слышна. Музы водят хоровод. Музыка и её роль в повседневной жизни 

человека. Композитор –исполнитель –слушатель. Песни, танцы и марши —

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыка 

осени. Образы осенней природы в музыке. Сочини мелодию. Азбука, азбука 

каждому нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». 

Из русского былинного сказа. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы. Музыкальный театр: балет. 

Музыка и ты. Край, в котором ты живёшь. Музыка в жизни ребёнка. Образы 

родного края. Художник, поэт, композитор. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы( слова- краски- звуки). Музыка 

утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. У каждого 

свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник. Музыкальные поздравления. 

Музыкальные инструменты. Лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Чудесная 

лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. Музыкальный театр. Опера-сказка.«Ничего на свете  лучше 

нету…». Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

класс  

Россия – Родина моя. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн 

России. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный 

пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн 
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—главная песня нашей Родины. Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

День, полный событий. Музыкальные инструменты. Природа и музыка. 

Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и 

образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано - его выразительные возможности. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов. 

Сходство и различие.  

О России петь – что стремиться в храм. Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны 

России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, 

кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на 

новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а 

мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Фольклор —народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. 

Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая 

партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, 

песня-диалог, песнях народов. Народные песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном театре. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из 

оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 

В концертном зале. Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются 

следующие содержательные линии. Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и 

волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 
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инструментов симфонического оркестра. Партитура. Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. 

Увертюра. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная 

живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической 

музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, 

контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. 

Моцарта, М. Мусоргского. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…Волшебный цветик-

семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И всё 

это —Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. 

Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Заключительный урок- концерт. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Композитор —исполнитель —слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад 

- цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

3 класс   
Россия – Родина моя .Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие 

картины. Виват, Россия! Наша слава –русская держава. Кантата «Александр 

Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во 

веки веков сильна...Раскрываются следующие содержательные линии. 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

День, полный событий .Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные 

впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и Инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ).  

О России петь – что стремиться в храм .Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя  нежная моя добрая моя, 

мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской —величайшая святыня Руси. Праздники Русской 
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православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). 

Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Настрою гусли на старинный лад... 

Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель...  

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра.  

В музыкальном театре .Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою 

преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В 

заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая Красавина». Две феи. 

Сцена на балу. В современных ритмах. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем  характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл —жанр легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

В концертном зале. Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Понт». 

Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена 

Раскрываются следующие содержательные лиши. Жанр инструментального 

концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка —их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. 

Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфоджаз. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…  Чудо-музыка. Острый ритм 

- джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы 

родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка  источник 

вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 
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слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке 

Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз –искусство XX века. 

Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения 

джазовой музыки, импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С- 

Прокофьева. Псицы родной природы: П. Чайковский иЭ. Григ. Ода как жанр 

литературного  и  музыкального творчества.  Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

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? Я пойду по полю белому... На великий 

праздник собралась Русь! Раскрываются следующие содержательные линии: 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского 

музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров 

народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

О России петь — что стремиться в храм...  Святые земли Русской. Илья 

Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник. Раскрываются 

следующие содержательные линии. Нравственные подвиги святых земли 

Русской(равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья 

Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви 

(Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

День, полный событий .Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее 

утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмарочное 

гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый... 

Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с Александром 

Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы 

природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. 

Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные 

вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  Зимнее утро. Зимний вечер. 

Приют, сияньем муз одетый.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Композитор - имя ему народ. 
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Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня - летопись 

жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. 

Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизаиионность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в 

образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 

передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на 

Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева. 

В концертном зале Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Старый замок. Счастье в сирени живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. Годы странствий. Царит 

гармония оркестра. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. 

Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, 

хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический 

оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

В музыкальном театре Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского 

короля (II действие). За Русь мы все стеной стоим... (Ш действие). Сцена в 

лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. Раскрываются следующие содержательные линии: События 

отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… Прелюдия. Исповедь души. 

Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан 

человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на 

Москве-реке. Раскрываются следующие содержательные линии. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. 
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Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и современные 

образы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н.Римского –

Корсакова. Образы Родины в музыке М Мусоргского. 

 

2.2.2.8. Технология  
Предметная область направлена на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ   

1 класс  

Природная мастерская. 
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в 

окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. 

Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных 

материалов. Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форми цвета 

листьев разных растений. Составление композиций. Семена и фантазии. 

Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. Композиция из листьев. Что такое композиция? 

Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы 

для тематической композиции. Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из 

одних деталей –листьев (в круге, квадрате, полосе). Природные материалы. 

Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская  
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами –глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. В море. Какие цвета и 

формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные 
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особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.  

Бумажная мастерская  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. 

Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных полосок. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок. Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - 

материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с 

разновидностями картона. Исследование свойств картона. Оригами. Как 

сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение 

понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. Животные 

зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. 

Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, 

защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, 

служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в 

технике оригами. Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий 

«конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. Весенний 

праздник 8 Марта. Как сделать подарок –портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание 

бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос. Шаблон. Для чего он нужен? 

Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление 

изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из 

деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.  

Текстильная мастерская  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. Игла –труженица. Что умеет игла? 

Введение понятий «игла –швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой 

строчкой прямого стежка. Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение 

представление об истории вышивки. Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и 

её вариантами.  

 

 

2 класс 

 Художественная мастерская  
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по 

шаблонам. Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление 
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композиций из семян растений. Какова роль цвета в композиции? Знакомство 

с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. 

Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов. Какие бывают цветочные композиции? Изготовление 

композицийразных видов. Как увидеть белое изображение на белом фоне? 

Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. Что такое 

симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных 

деталей. Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной 

формы в одной тематике. Как плоское превратить в объёмное? Изготовление 

изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. Как согнуть 

картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими 

кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

Чертёжная мастерская  

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. Что такое линейка и что она умеет? Построение 

прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. Как изготовить 

несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями. Можно ли разметить прямоугольник поугольнику? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью 

угольника по их чертежам. Можно ли без шаблона разметить круг? 

Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченнымис помощью 

циркуля. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из 

кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская   
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качение деталей. Как из неподвижной игрушки 

сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения, марионетки –«дергунчик». Что заставляет вращаться 

винт –пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? 

Изготовление изделий на военную тематику. Как машины помогают 

человеку? Изготовление машин по их развёрткам. Поздравляем женщин и 

девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. Что интересного в работе архитектора? 

Изготовление макета родного города или города мечты.  

Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона). Какие бывают нитки. Как они используются? 

Изготовление изделий, частью которых является помпон. Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 
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наклеивание ткани на картонную основу. Строчка косого стежка.  Есть ли у 

неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками.  

3 класс 

Информационная мастерская  
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера. Компьютер –твой помощник. Работа с учебной информацией.  

Мастерская скульптора  
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов. Статуэтки. Изготовление 

изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование 

из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных 

приёмов обработки фольги.  

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)  
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». Строчка петельного 

стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. История 

швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей. Футляры. 

Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой. Наши проекты. Подвеска. Изготовление 

изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля.  

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов  
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона. Объём и объёмные формы. Развёртка.  

Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. Подарочные 

упаковки. Изготовление коробок–упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок –

упаковок оклеиванием тканью. Конструирование из сложных развёрток. 

Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по 

чертежам и деталей объёмных и плоских форм. Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей 

техники из наборов типа «Конструктор». Наша родная армия. Изготовление 

поздравительной открытки. Художник –декоратор. Филигрань и квиллинг. 

Изготовление изделия с использованием художественной техники 

«квиллинг». Изонить. Изготовление изделий в художественной технике 

«изонить». Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление 

изделий в разных художественных техниках с использованием креповой 

бумаги.  

Мастерская кукольника  
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Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. Театральные 

куклы –марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала. Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и 

материалов одежды (из старых вещей). Игрушка - неваляшка. Изготовление 

игрушки –неваляшки из любых доступных материалов с использованием 

готовых форм.  

 

4 класс  

 Информационный центр   
Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско –технологическую тематику. Информация. Интернет. 

Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого 

учебного содержания в Интернете. Создание текста на компьютере. 

Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования 

текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point.  

Проект «Дружный класс»  
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. Эмблема 

класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов 

и художественных техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки 

достижений на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Студия «Реклама»  
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию 

рекламы. Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок длямелочей из 

развёрток разных форм. Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для 

сюрпризов из развёрток разных форм. Коробочка для сюрприза. 

Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера»  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». 

Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетёные 

салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление 

изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

Новогодняя студия  
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными 

слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода»  
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 

коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной 

модели костюма исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление 

плоскостной картонной модели народного или исторического костюма 

народов России. Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами.  
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Студия «Подарки»   

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День 

защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. Весенние цветы. 

Изготовление цветков сложной конструкции.  

Студия «Игрушки»  
История игрушек. Игрушка –попрыгушка. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление 

игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. Повторение. 

Подготовка портфолио.  

2.2.2.9.  Физическая культура  
Предметная область направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
1 классЛегкая атлетика 

Освоение навыков ходьбы. Когда и как возникли физическая культура 

и спорт? Ходьба обычная, на носках, на пятках. Подвижная игра. Ходьба под 

счёт учителя коротким, средним, длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчётом. Освоение навыков ходьбы. Ходьба обычная, на носках, на пятках 

в полуприседе. Ходьба с преодолением 2-3 препятствий. Высокое 

поднимание бедра, в приседе, с преодоление препятствий по разметкам. 

Освоение навыков бега. Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Круговая эстафета. Обычный бег, с 

изменением направления движения. Соревнования до 60 м.Бег на короткие и 

средние дистанции. Круговая эстафета. Обычный бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки. Упражнения с набивным 

мячом. Игра «Вызов номеров». Челночный бег 3x5м, 3x10м, подвижная игра 

«Смена сторон». Что такое физическая культура. Совершенствование 

навыков бега. Эстафеты с бегом. 

Освоение навыков метания. Метание малого теннисного мяча с места на 

дальность. Бросок набивного мяча. Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения стоя грудью в направлении метания. Метание мяча 

на заданное расстояние.«Зайцы в огороде». Бросок набивного мяча. Метание 

мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Освоение навыков прыжков. Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

поворотом на 90 гр.Прыжки с продвижением вперёд на одной и двух ногах. 

Прыжки в длину с места, с высоты до 30см. Прыжки с отталкиванием одной 

ногой через плоские препятствия. Обучение прыжкам в длину с разбега. 

Закрепление прыжка в длину с разбега. Прыжки через длинную и 
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вращающуюся скакалку. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

Многоразовые прыжки через скакалку. 

Гимнастика  с основами акробатики  

Освоение обще развивающих упражнений. Обще развивающие 

упражнения с большими и малыми мячами. Обще развивающие упражнения 

с мячом и обручем. Освоение висов и упоров. Современные Олимпийские 

игры. Упражнения в висе стоя и лёжа. Вис спиной к гимнастической стенке, 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках; подтягивание в 

висе. Упражнения в висе. П/и «Вызов номеров». Упражнения в упоре лёжа и 

стоя на коленях. 

Освоение акробатических упражнений. История гимнастики. Группировка, 

перекаты в группировке. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из 

стойки на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев. Твой 

организм. Основные части тела человека. Кувырок в сторону. 

Акробатическая комбинация. Освоение навыков лазания. Лазанье по 

гимнастической стенке. Повороты направо, налево; команды «Шагом 

марш!», «Класс, стой!». Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и 

стоя на коленях. Подтягивание лёжа на животе по горизонтальной скамейке. 

Перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. Лазанье по 

наклонной скамье в упоре стоя на коленях и лёжа на животе подтягиваясь 

руками. Перелезание через гимнастического коня. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке).ходьба по гимнастической скамейке. Осанка. 

Ходьба по гимнастической скамейке и перешагивание через мячи. 

Подвижные игры  

Подвижные игры на закрепление бега. Инструктаж по Т.Б «Самый 

ловкий». Подвижные игры: «К своим флажкам». Подвижная игра «Два 

мороза». Эстафеты с бегом. Подвижная игра ««Пятнашки».Подвижные игры: 

«Белые медведи» Личная гигиена. Подвижные игры: «Космонавты» 

Игры на закрепление   прыжков. Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки». Подвижная игра «Перестрелка».Подвижная игра «Перестрелка» 

Эстафеты с прыжками. Подвижные игры: «Лиса и волк».Подвижная игра 

«Лиса и куры». Подвижная игра: «Волк во рву» 

Игры на закрепление метания. Подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«Точный расчёт». Подвижная игра: «Точный расчёт». Подвижные игры: 

«Метко в цель». Подвижная игра «Перестрелка».Подвижная игра «Охотники 

и утки». Скоростно-силовые упражнения/и: «Метко в цель».  

Подвижные и спортивные игры  

Баскетбол. Овладение элементарными  умениями в ловле и передаче мяча. 

Техника безопасности на уроках. Ловля и передача мяча на месте. Ловля и 

передача мяча на месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Ловля, 

передача, индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Передачи мяча в 

парах. Закрепление и совершенствование держания, ловли и передачи. 

Овладение элементарными умениями в бросках. Броски мяча индивидуально. 

Броски в цель (мишень, щит, обруч).Броски мяча в парах. Овладение 
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элементарными  умениями в ведении мяча. Работа с мячом. Ведение правой 

и левой рукой. Ведение мяча на месте Подвижная игра «Играй, играй, мяч не 

теряй» Ведение мяча в движении по прямой (шагом и бегом) . 

Игры на внимание. Подвижная игра «У кого меньше мячей» Подвижная 

игра «Школа мяча» Подвижная игра «Играй, играй, мяч не теряй» П/ игра: 

«Мяч в корзину». Подвижная игра «Мяч водящему» Подвижная игра: 

«Попади в обруч». 

Футбол. Инструктаж по технике безопасности на уроках  футбола. Обучение 

ударам по мячу ногой. Обучение остановки мяча ногой. Закрепление ударов 

по мячу ногой. Закрепление остановки мяча ногой . Совершенствование 

ударов по мячу ногой. Совершенствование остановки мяча ногой . Обучение 

отбору мяча. Тактические действия в защите и нападении. Учебная игра 

мини-футбол. 

Кроссовая подготовка  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Закаливание. Бег 1 мин. Подвижные игры. Бег в чередовании с ходьбой. 

Переменный бег.  

Подвижные игры. Беговые упражнения. Бег 2 мин. Специально беговые 

упражнения.  Правильное дыхание. Бег 3 мин.Обычный бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палкии т. п.). Кросс 

500 м. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. П/и 

«Борьба за знамя».Равномерный, медленный, до 3—4 мин. 

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне. Кросс 1000м.Развитие выносливости в играх. Эстафеты с бегом и 

препятствиями. Эстафеты с бегом. 

Бег по пересечённой местности. Кросс до 1 минуты. Равномерный бег до 1 

мин.Бег в чередовании с ходьбой. Круговая тренировка. Кросс до 2 минут. 

Кросс по слабопересечённой местности до 1 км. Преодоление препятствий. 

Полоса препятствий. Игра футбол. Круговая тренировка. Кросс 500. Бег в 

равномерном темпе до 3 мин. Кросс до4 м. Совершенствование кросса. Игра 

футбол, перестрелку. 

 

 

 

2 класс  

Легкая атлетика  

Освоение навыков ходьбы. Когда и как возникли физическая культура 

и спорт? Ходьба обычная, на носках, на пятках. Подвижная игра Ходьба под 

счёт учителя коротким, средним, длинным шагом. Сочетание различных 

видов ходьбы. Сочетание различных видов ходьбы с коллективным 

подсчётом. Освоение навыков ходьбы. Ходьба обычная, на носках, на пятках 

в полуприседе. Ходьба с преодолением 2-3 препятствий. Высокое 

поднимание бедра, в приседе, с преодоление препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега. Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Круговая эстафета. Обычный бег, с 
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изменением направления движения. Соревнования до 60 м.Бег на короткие и 

средние дистанции. Круговая эстафета. Обычный бег в чередовании с 

ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки. Упражнения с набивным 

мячом. Игра «Вызов номеров». Челночный бег 3x5м, 3x10м, подвижная игра 

«Смена сторон»Совершенствование навыков бега. Эстафеты с бегом. 

Освоение навыков метания. Метание малого теннисного мяча с места на 

дальность. Бросок набивного мяча. Метание малого мяча с места на 

дальность, из положения стоя грудью в направлении метания. Метание мяча 

на заданное расстояние. «Зайцы в огороде». Бросок набивного мяча. Органы 

чувств. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Освоение навыков прыжков. Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

поворотом на 90 гр.Прыжки с продвижением вперёд на одной и двух ногах. 

Прыжки в длину с места, с высоты до 30см. Прыжки с отталкиванием одной 

ногой через плоские препятствия. Обучение прыжкам в длину с разбега. 

Закрепление прыжка в длину с разбега. Прыжки через длинную и 

вращающуюся скакалку. Совершенствование прыжка в длину с разбега. 

Многоразовые прыжки через скакалку. 

Гимнастика с основами акробатики  
Освоение обще развивающих упражнений. Обще развивающие 

упражнения с большими и малыми мячами. Обще развивающие упражнения 

с мячом и обручем. Освоение висов и упоров. Современные Олимпийские 

игры. Упражнения в висе стоя и лёжа. Вис спиной к гимнастической стенке, 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых руках; подтягивание в 

висе. Упражнения в висе. П/и «Вызов номеров».Упражнения в упоре лёжа и 

стоя на коленях. 

Освоение акробатических упражнений. История гимнастики. Группировка, 

перекаты в группировке. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из 

стойки на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев; Кувырок в 

сторону. Акробатическая комбинация. 

Освоение навыков лазания. Лазанье по гимнастической стенке. Повороты 

направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой!». Лазание по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях. Подтягивание лёжа на 

животе по горизонтальной скамейке. 

Основные навыки опорных прыжков. Перелезание через гимнастического 

коня. Развитие координационных способностей Пища и питательные 

вещества. Развитие скоростно-силовых способностей 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке) ходьба по гимнастической скамейке. Ходьба по 

гимнастической скамейке и перешагивание через мячи. Повороты на 90 

градусов. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами 

Подвижные игры  
Подвижные игры. Инструктаж по Т.Б «Самый ловкий».Подвижные игры: 

«К своим флажкам», Подвижная игра «Два мороза». Эстафеты с бегом. 

Подвижная игра ««Пятнашки». Подвижные игры: «Белые медведи». 
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 Что такое физическая культура. Подвижные игры: «Космонавты».  

Игры на закрепление прыжков. Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки». Подвижная игра «Перестрелка».Подвижная игра 

«Перестрелка». Эстафеты с прыжками. Подвижные игры: «Лиса и 

волк».Подвижная игра «Лиса и куры». Подвижная игра: «Волк во рву» 

Игры на закрепление метания. Подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«Точный расчёт».Подвижная игра «Точный расчёт», Подвижные игры 

«Метко в цель», Подвижная игра «Перестрелка».Подвижная игра «Охотники 

и утки»Скоростно-силовые упражнения«Метко в цель». 

Подвижные и спортивные игры  
Волейбол. Подбрасывание и подача мяча. Прием и передача мяча в 

волейболе. Вода и питьевой режим. Игра мини-волейбол. Подвижные игры 

на материале волейбола. 

Баскетбол. Овладение элементарными умениями в ловле и передаче мяча. 

Техника безопасности на уроках. Ловля и передача мяча на месте. Ловля и 

передача мяча на месте и в шаге. Ловля и передача мяча в движении. Ловля, 

передача, индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Передачи мяча в 

парах. Закрепление и совершенствование держания, ловли и передачи. 

Овладение элементарными умениями в бросках. Броски мяча индивидуально. 

Броски в цель (мишень, щит, обруч).Броски мяча в парах. Овладение 

элементарными умениями в ведении мяча. Работа с мячом. Ведение правой и 

левой рукой. Ведение мяча на месте. Подвижная игра «Играй, играй, мяч не 

теряй». Ведение мяча в движении по прямой (шагом и бегом) 

Игры на внимание. Подвижная игра «У кого меньше мячей» Подвижная 

игра «Школа мяча» 

Игры на ловкость. Подвижная игра «Играй, играй, мяч не теряй». 

Подвижная игра «Мяч в корзину». 

Футбол. Инструктаж по технике безопасности на уроках  футбола. Обучение 

ударам по мячу ногой. Обучение остановки мяча ногой. Закрепление ударов 

по мячу ногой. Закрепление остановки мяча ногой. Совершенствование 

ударов по мячу ногой. Совершенствование остановки мяча ногой.  Обучение 

отбору мяча. Тактические действия в защите и нападении. Учебная игра 

мини-футбол. 

Кроссовая подготовка  

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Спортивная одежда и обувь. Бег 1 мин. Подвижные игры. Бег в 

чередовании с ходьбой. Переменный бег. Подвижные игры. Беговые 

упражнения. Бег 2 мин. Специально беговые упражнения.  Правильное 

дыхание. Бег 3 мин.Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 м, с 

преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). Кросс 500 

м.Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. П/и «Борьба за 

знамя»Равномерный, медленный, до 3—4 мин. 

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне. Кросс 1000м. 

Развитие координационных способностей. Круговая эстафета Эстафеты с 
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бегом и препятствиями. Эстафеты с бегом. 

Бег по пересечённой местности. Кросс до 1 минуты. Равномерный бег до 1 

мин.Бег в чередовании с ходьбой. Круговая тренировка. Кросс до 2 минут. 

Кросс по слабопересечённой местности до 1 км. Преодоление препятствий. 

Полоса препятствий. Игра футбол. Круговая тренировка. Кросс 500 м. Бег в 

равномерном темпе до 3 мин.Кросс до 4 минут. 

3-4 класс  

Легкая атлетика  

Освоение навыков ходьбы. Когда и как возникли физическая культура 

и спорт? Ходьба обычная, на носках, на пятках. Ходьба под счёт учителя 

коротким, средним, длинным шагом. Сочетание различных видов ходьбы. 

Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчётом. Освоение 

навыков ходьбы. Ходьба в полуприседе, с различным положением рук. 

Ходьба с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. Высокое поднимание 

бедра, в приседе, с преодоление препятствий по разметкам.  

Освоение навыков бега. Освоение навыков бега, развитие скоростных и 

координационных способностей. Круговая эстафета. Бег в коридоре 30-40 см 

из различных и.п. с максимальной скоростью до 60 м.  

Основные внутренние органы. «Круговая эстафета» (расстояние 15-30 

м.).Бег с ускорением на расстоянии от 20 до 30м (в 3 классе),от 40-60м. (в 4 

классе). Бег с вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, 

в парах. «Встречная эстафета» (расстояние 1020 м.).Совершенствование 

навыков бега. Эстафеты с бегом.  

Освоение навыков метания. Метание малого мяча с места, из положения 

стоя грудью в направлении метания. Бросок набивного мяча. Метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (расстояние 1,5-1,5 м) с расстояния 4-5 

м.Бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками от груди, из-за головы, вперед-

вверх. Метание мяча  с места, стоя боком в направлении метания, на 

точность, дальность, заданное расстояния.  

Освоение навыков прыжков. Скелет. Прыжки на одной и двух ногах на 

месте, с поворотом на 180 гр. Прыжки с продвижением вперёд на одной и 

двух ногах.  

Прыжки в длину с места, с высоты до 60см. Прыжки на расстояние 60-110 см 

в полосу приземления шириной 30 см.  Прыжки на заданную длину по 

ориентирам. Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков) 

Гимнастика с основами акробатики     
Освоение акробатических упражнений. Перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперед. Стойка на 

лопатках. «Мост» из положения лежа на спине. Кувырок назад. 

Освоение висов и упоров. Современные Олимпийские игры. ВИС 

завесом. ВИС на согнутых руках согнув ноги. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись.  

Подтягивание в висе, поднимание ног в висе.  

Освоение строевых упражнений. История гимнастики. Построение в две 

шеренги. Повороты кругом и на месте. 
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Освоение навыков лазания. Лазанье по гимнастической стенке. Команды 

«Шире шаг!», «Чаще шаг!». Лазание по наклонной скамейке в упоре стоя на 

коленях, в упоре лежа, лежа на животе подтягиваясь руками.  

Мышцы.  Перелезание через бревно, коня. 

Основные навыки опорных прыжков. Опорные пряжки на горку 

гимнастических матов, на коня, козла. Вскок в упор стоя на коленях и соскок 

взмахом рук. Развитие скоростно-силовых способностей.  

Освоение навыков равновесия. Повороты на носках, на одной ноге. Ходьба 

приставными шагами.  

Осанка. Ходьба по бревну большими шагами и выпадами. Ходьба на носках. 

Повороты прыжком на 90 и 180  градусов. 

Подвижные игры    
Игры на закрепление бега. Инструктаж по Т.Б «Пустое место».  

Сердце и кровеносные сосуды. Подвижные игры: «Белые медведи». 

Подвижная игра «Космонавты». Эстафеты с бегом. Подвижная игра 

««Прыжки по полоскам». Подвижные игры: «Удочка».  

Что такое физическая культура. Подвижные игры «Волк во рву».  

Игры на закрепление прыжков. Подвижная игра «Прыгающие 

воробушки». Подвижная игра «Перестрелка».Подвижная игра 

«Перестрелка». Эстафеты с прыжками. Подвижные игры «Лиса и 

волк».Подвижная игра «Лиса и куры».  

Мозг и нервная система. Подвижная игра «Волк во рву» 

Игры на закрепление метания. Подвижные игры «Кто дальше бросит», 

«Подвижная цель». Подвижная игра: «Быстро и точно». Подвижные игры: 

«Метко в цель». Подвижная игра «Вызови по имени».Подвижная игра 

«Охотники и утки».  

Органы дыхания. Скоростно-силовые упражнения/и: «Мяч ловцу». 

Подвижные и спортивные игры     
Волейбол. Подбрасывание и подача мяча. Прием и передача мяча в 

волейболе. Игра мини-волейбол. Подвижные игры на материале волейбола.  

Баскетбол. Овладение элементарными  умениями в ловле и передаче мяча. 

Техника безопасности на уроках. Ловля и передача мяча на месте. Ловля и 

передача мяча на месте и в шаге. Ловля и передача мяча   в движении в 

треугольниках, квадратах, кругах. Ловля, передача, индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге.  

Режим дня. Передачи мяча в парах. Закрепление и совершенствование 

держания, ловли и передачи. Овладение элементарными умениями в бросках. 

Броски мяча индивидуально. Броски в цель (в ходьбе и медленном 

беге).Броски мяча в парах. Овладение элементарными  умениями в ведении 

мяча. Работа с мячом. Ведение  

мяча с изменением направления. Ведение мяча на месте. Подвижная игра 

«Игры с ведением мяча». Ведение мяча в движении по прямой (шагом и 

бегом) 

Игры на внимание. Органы пищеварения. Подвижная игра «У кого 

меньше мячей». Подвижная игра «Школа мяча». 
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Игры на ловкость. Подвижная игра «Играй, играй, мяч не теряй». 

Подвижная игра: «Мяч в корзину». 

Футбол. Инструктаж по технике безопасности на уроках  футбола. Обучение 

ударам по мячу ногой. Обучение остановки мяча ногой. Тренировка ума и 

характера. Закрепление ударов по мячу ногой. Закрепление остановки мяча 

ногой. Совершенствование ударов по мячу ногой. Совершенствование 

остановки мяча ногой. Обучение отбору мяча. Тактические действия в 

защите и нападении. Учебная игра мини-футбол.  

Кроссовая подготовка  
Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Бег по 

слабопересеченной местности до 1 км. Подвижные игры.  

Самоконтроль. Бег в чередовании с ходьбой. Переменный бег. Подвижные 

игры. Беговые упражнения. Бег 2 мин. Специально беговые упражнения.  

Правильное дыхание. Бег 3 мин.Обычный бег в чередовании с ходьбой до 

150 м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). Кросс 500 

м.Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Подвижная 

игра «Борьба за знамя». Равномерный, медленный, до 8-5 мин.  

Всероссийский физкультурно – спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне. Кросс 1000м. 

Развитие координационных способностей. Первая помощь при травмах. 

Круговая эстафета Эстафеты с бегом и препятствиями. Эстафеты с бегом. 

Бег по пересечённой местности. Кросс до 1 минуты. Равномерный бег до 1 

мин.Бег в чередовании с ходьбой. Круговая тренировка. Твои физические 

способности. Кросс до 2 минут. Кросс по слабопересечённой местности до 1 

км. Преодоление препятствий. Полоса препятствий. Игра футбол. Круговая 

тренировка. Кросс 500. Бег в равномерном темпе до 3 мин. 

 

2.2.2.10.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

1 класс Введение   

Мой родной край.  

Я и моя   семья  
Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья Обязанности 

и увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы 

отмечаем вместе. Будем жить одной семьёй (творческий проект) 

Я и моя  школа  
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции 

нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои 
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одноклассники. Правила школьной дружбы. Мы такие разные, но так похожи 

(творческий проект) 

Я и мои родные места  
Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. 

Улица, на которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на 

улице, в транспорте. Труд жителей моего населѐнного пункта. Труд моих 

родных. Какой я житель (исследовательский проект). 

Я и природа вокруг меня  
Растения и животные вокруг меня. Что где растѐт, кто где живѐт. 

Забота о комнатных растениях и домашних животных. Красота природы 

моей местности. Поэты, писатели, художники о красоте родного края. 

Творческая мастерская «Милый сердцу уголок».  

Духовные  истоки  Кубани   
Семья. Родители. Родительская любовь и  благословение. Традиции казачьей 

семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции 

школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

2 класс  

Введение   

Символика района (города), в котором я живу. Времена года на Кубани.   

Природа моей местности.   

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 1: "Уж небо 

осенью дышало", Формы земной поверхности моей местности. Водоѐмы 

моей местности и их обитатели.  Правила поведения у водоѐмов. 

Разнообразный  растительный мир моей местности. Лекарственные растения. 

Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые 

растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный 

мир моей местности. Красная книга Краснодарского края. Правила  

защитников  природы. Растения и животные в природе и жизни людей 

(исследовательский проект) 

Населѐнные  пункты   
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 2: «Зимушка-

зима, зима снежная была». Мой родной город. Улицы моего населѐнного 

пункта. История образования города (района). Глава города (района). 

Населённые пункты Краснодарского края. Где я могу проводить свободное 

время (Исследовательский проект). 

Труд и быт моих земляков     
Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности 

казачьего быта. Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики 

родной земли. Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 3: "Ласточка с весною в сени к нам летит". Профессии и место работы 

членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. 

Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий проект) Годовой 

исследовательский проект сезонных  изменений. Часть 4: «Здравствуй, 

лето!». 

Духовные истоки Кубани  
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Родная земля. Родина. Поклонные кресты Духовные родники жизни. 

Религиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше 

той любви, чем жизнь отдать за других» 

3 класс Введение   

Изучаем родной край.  

Нет в мире краше Родины нашей  
Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. 

Правила безопасного поведения. Водоѐмы Краснодарского края. 

Растительность и животный мир. Кубани. Кубань - территория здоровья. 

Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего мира: 

талантливые люди о нашем крае. Нет в мире краше Родины нашей 

(проектная работа). 

Без прошлого нет настоящего   
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историческая 

карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. 

Символика Краснодарского края. История и современность. Добрые соседи. 

Майкоп –столица Республики Адыгея. Без прошлого нет настоящего 

(проектная работа). 

Казачьему роду нет переводу   
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоѐ имя, имена в моей семье. 

Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки –

труженики Кубанские умельцы Народные обычаи и традиции. Казачий 

фольклор.  Казачьему роду нет  переводу (проектная  работа)Духовные 

истоки Кубани   
Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство 

Именины. 

4 класс  

Введение  
Мой край на карте России.   

Береги землю родимую, как мать любимую  
Природные зоны Краснодарского края. Заповедники. Заказники. Школьные 

лесничества. Роль водоёмов в природе и жизни человека. Использование и 

охрана водоёмов. Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование. Подвиг материнства Значение 

природных богатств Краснодарского края для жителей России. Береги землю 

родимую, как мать любимую (проектная работа).   

Земля отцов – моя земля     
Как изучают историю Кубани: исторические источники. История Кубани в 

архитектуре. Жилища людей разных эпох. Екатеринодар - Краснодар. 

Современный облик административного центра. Вещи рассказывают о 

прошлом. Предметы быта различных эпох. Народные ремесла и промыслы на 

Кубани. Письменные исторические источники. История Кубани в 

документах, литературных, научных источниках. Символика Краснодарского 

края: гербы городов и районов Устная история родного края. Обычаи и 

традиции народов, живущих на Кубани. Земля отцов - моя земля (проектная 
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работа). 

Жизнь дана на добрые дела   
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. 

Радетели земли кубанской. Наши земляки -гордость страны. Ты –наследник 

земли отцов. Жизнь дана на добрые дела (проектная работа). 

 Духовные истоки Кубани    
Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи –хранители 

материальной и духовной  культуры. Я как хранитель духовного наследия 

Кубани. 10 заповедей. 

2.3 Рабочая программа воспитания  

 

 МБОУ СОШ № 17 пгт  Ильского МО Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А. (далее – школа) является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 

года составляет  850 человек по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

    Школа, расположенная в поселке городского типа, которая тесно 

сотрудничает с детской библиотекой,  спортивной школой, школой искусств 

и художественной школой.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. Поселковая природная среда естественна и приближена к 

людям. Наш  школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

 Поселковая школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически 

все педагоги школы родились в нашем поселке. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В нашем коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя 

в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного 

поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  

учитываем особенности поселковой школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры пгт. Ильского, 

администрацией поселения, КДН и ЗП, ПДН ОВД Северского района. 

Принимаем участие в районных проектах, конкурсах и мероприятиях. 
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     В школе функционируют отряды: Юные инспектора дорожного движения, 

экологический отряд, волонтерский отряд, Юные жуковцы, отряд 

Юнармейцев, имеются классы казачьей направленности. 

      Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

 
 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  



 

193 

 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
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школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
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использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 организация профилактической работы со школьниками. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами 

и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе 
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и при непосредственном участии Школы), Пост №1 (Вахта Памяти); 

 

-экологическая акция «Сохрани дерево- сдай макулатуру» (в сборе 

макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, 

бабушки; макулатура сдается  в приемные пункты); 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте 

выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в 

Армии) и др. 

 

открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок:  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 

- Единый День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и 

профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

 

-участие в Акции «Внимание – дети!» направленное на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма( привлечением инспекторов 

дорожного движения) 

 

 

проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу и 

баскетболу между командами учителей школы и старшеклассниками; 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

 

- концерты в Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 

Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 



 

198 

 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, проводимая в спортивном зале при полном 

составе учеников и учителей Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; 

математики, физики, биологии и химии; истории, обществознания и 

географии; начальных классов); 

 

-Научно-практическая конференция школьников (подготовка проектов, 

исследовательских работ и их защита)   

 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Прием в Юные жуковцы, казачата»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе  «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов:  

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  



 

199 

 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение Уроков мужества, классных часов -как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 
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классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутри классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
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помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений : 

 

1.Духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности  

«Основы православной культуры»(1-4 и 5-9 классы),  «Познай себя»(10-

11классы), направленные на развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающие принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

2.Социальное направление: курсы внеурочной деятельности «Тропинка к 

своему Я»(1-4 классы), «Психология общения», «Введение в профессию», 

«Азбука безопасности»(5-9 классы),  «История в лицах»(10-11 классы),  

направлены на овладение социальными знаниями (об общественными 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе т.п.), понимание и осознание социальной 
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реальности и повседневной жизни, сформированные позитивные отношения 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное 

отношение к социальной реальности в целом. 

3Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности 

«Мир вокруг нас», «Робототехника», «Развиваем нашу речь»(1-4 классы), 

«Черчение и графика», «Юный биолог», «Развиваем нашу речь»( (5-9 

классы), «Творческая мастерская»(10-11 классы), направлены на осознанное 

ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству, сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально-познавательной и научно-практической деятельности; 

сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения; способность обучающихся самостоятельно 

продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 

траекторию. 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность: курсы внеурочной 

деятельности «Шахматы»(1-4 классы), «Казачьи забавы»(5-9 классы), 

«Настольный теннис»(10-11 классы), направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

5.Общекультурное направлении:. курсы внеурочной деятельности  

«История культуры кубанского казачества»(1-4 классы), «Декоративно-

прикладное творчества»(5-9 классы), «Мировая художественная 

культура»(10-11 классы), направлены на понимание и осознание моральных 

норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений представителями различных социальных групп; понимание и 

осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; способность видеть красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей. 

 

 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
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(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

 «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

через деятельность школьного ученического самоуправления (далее ШУС), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 
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образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров ( старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

ШУС и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе.  

 

 

Модуль «Детские общественные объединения (организации)» 

          Действующее на базе школы детские общественные организации такие 

как Юные инспектора дорожного движения, экологический отряд, 

волонтерский отряд, Юные жуковцы, отряд Юнармейцев, классы казачьей 

направленности, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей.  

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно- развлекательных мероприятий;  участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 
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поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения и у каждой 

ДОО они свои); 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом.  

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных 

классах их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 
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школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной 
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формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

     педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей 

и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости  

 На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 
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школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию;укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
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школьника поступать согласно своей совести;формирование основ 

нравственного самосознания личности (совести) –способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;формирование нравственного смысла учения; формирование 

основ морали –осознанной обучающимся необходимости определенного 

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 нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи;формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям,  

мыслям и поступкам;формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты;развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности;развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решенииобщих проблем;развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им;становление гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций;  

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозныморганизациям, к вере и религиозным 

убеждениям; формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях 
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народов России, семейных ролях и уважения кним;знакомство обучающегося 

с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с 

учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности , потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы –от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся при получении начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторондуховно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 
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профессии. 

Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний. 

Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное 

освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающейсреде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихсяГражданско-патриотическое 

воспитание:ценностные представления о любви к России, народам 
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Российской Федерации, к своей малой родине; первоначальные 

нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, ксогражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах  

государства; представления о символах государства –Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, вкотором находится 

образовательная организация;интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация;уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; ценностное 

отношение к своему национальному языку и культуре;первоначальные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и 

др.);первоначальные представления означении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России; уважительное 

отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе;уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому;стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству:первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества;уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
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элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные 

представления о современной экономике; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и 

общества, об инновациях, инновационном  

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и 

производства; первоначальные  представления  о  содержании,  ценности  и  

безопасности  современного  информационного 

пространства; интерес к познанию нового;уважение интеллектуального 

труда, людям науки, представителям творческих профессий; элементарные 

навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт организации 

и реализации учебно-исследовательских проектов;первоначальные 

представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом,  

духовном и нравственном здоровье; формирование начальных представлений 

о культуре здорового образа жизни; 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 
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мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; первичный опыт 

межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные 

представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные навыки 

культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к 

достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; проявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей; способность формулировать 

собственные эстетические предпочтения; представления о душевной и 

физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; начальные 

представления об искусстве народов России; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальные 

представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные 

представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; знание правил безопасного 

поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; первоначальные представления об 

информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на морально 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; элементарные представления о 
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девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: первоначальные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; уважительное, 

заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: первоначальные 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; понимание значимости 

ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные 

представления о родном языке; первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-

патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой –Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения  

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных 
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дисциплин);знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов  

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения  

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам);знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных  

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями);участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военно-

служащими; получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми –представителями разных народов России, знакомятся 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников);участвуют 

во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры  

гражданственности и патриотизма ;принимают посильное участие в 

школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, 

школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);участвуют в 

проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 
получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, других мероприятий, отражающих художественные выставки и 

культурные и духовные традиции народов России);участвуют в проведении 

уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного  

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 
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опыт ролевого нравственного взаимодействия; знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов,  

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей);усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 

организации –овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, 

взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и  

проведения внеурочных мероприятий; получают элементарные 

представления о современной инновационной экономике –экономике знаний, 

об инновациях в процессе изучения учебных  

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; знакомятся с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий,  

изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»;получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации), детских фирм, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); приобретают 

опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений,  

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде);осваивают навыки 

творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов);приобретают начальный опыт 

участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 
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творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); приобретают 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения  

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; получают 

элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; получают первоначальные 

представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т. д.; получают элементарные 

навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);получают 

первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой  

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание:  

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о  

физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
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получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);участвуют в 

проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.); разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая  

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются 

физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях  

и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих  

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических классных часов и др.; приобретают 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; приобретают первичный 

опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, 

юного социолога и т. д.; моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе в  
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ходе выполнения ролевых проектов; принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение  

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в  

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок);осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся 

в пространстве образовательной  

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и  

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 
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творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и 

т. д.);участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; участвуют в художественном 

оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях  

участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.);получают первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.);получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства 

с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями);получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 

принятии решений руководства образовательной организацией; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают 

защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);получают 

элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей  

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.);получают первоначальные 

представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, 

юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 
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роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.);получают 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений,  

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.);расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с  

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями);участвуют в школьных программах и проектах, направленных 

на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках  

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного,  

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.);развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности  

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);  

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.);получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.);осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками –представителями разных 
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народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
усваивают элементарные представления об эко-культурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);получают 

первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю и др.);получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб,  

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских 

организаций);при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями)  

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию);  

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность);  

организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся 

иих родителей).  
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Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность  

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления –советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 



 

226 

 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников. Принцип ориентации на идеал.  

Идеал–это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, 

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны 

быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности 

может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации –признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру–
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ведущий метод нравственного воспитания. Пример –это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация–устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы –яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического 

общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагогявляется 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 

к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
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активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание,  направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание –это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других 

источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и 

культурологические знания, отражающие многонациональный характер 

российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса, задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
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гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке –совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации –традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-
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нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное времяв качестве 

фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе –внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой –бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально- значимой 

деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 

молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего 

общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

общественный –позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

педагогический –проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими 

младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых  инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
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формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют 

лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 

нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. 

И все же главное в такой группе –ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 

ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), 

так  

И события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы 

добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  

Еще одним методом организации социальнозначимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации –способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится –

участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: 

от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, 

улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации –это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов организаторов, классных 

руководимей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; –отказ взрослого от экспертной позиции;  

задача взрослого –создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов.  

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 
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группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения 

с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата);  

поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности);  

подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», 

«защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций.  

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники 

должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских 

и иных программ, проведении совместных мероприятий. 
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При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 

младших школьников образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, 

задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей): 

участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования;  

участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования и 

одобренных Управляющим советом образовательной организации;  –

проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в образовательной организации. 

 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,  включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 

жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для 

поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);  

предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх;  

- демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 
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занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 

инфраструктуры ближайшего социума;  

включение  младших  школьников  в  санитарно-просветительскую  

деятельность  и    пропаганда  занятий физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных соревнований; 

организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования. –коллективные прогулки, 

туристические походы ученического класса;  

 

фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном 

сайте, посвященном здоровью;  

дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре);  

разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования;  

выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физической культуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);  

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей;  

ведение«Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –

самодиагностика состояния собственного здоровья).  

        Развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе, созидательной экологической позиции 
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального 

общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально чувственного, нравственного отношения к природе; 

понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

исследование природы –познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования 

открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и 

т. д.);  

художественно-эстетические практики –общение с природой созерцательно-
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эстетического характера (выставки  

обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями);  

занятия туризмом –изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе 

похода);  

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных);  

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано 

содействовать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 

поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасных маршрутов);  

практические занятия на авто-городке «ПДД в части велосипедистов»,  

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, 

ответственных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, 

съемка видеосюжетов и др.);  

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; –компьютерное тестирование по правилам дорожного 

движения.  

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

–одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ СОШ №17 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 

возраста должна быть основана на следующих принципах: совместная 

педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной  

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 
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особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами ;опора на 

положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей;  

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т. п.);  

организация «переговорных площадок» –места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем;  

организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку;  

проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников;  

организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса;  

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое 

обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.   

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 
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идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов —тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта —последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта —развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. —

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов 

«Я знаю»—приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов  

«Я чувствую»—получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

про социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов  

«Я знаю как действовать»—получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 
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социальных субъектов за пределами школы , в открытой общественной 

среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся —

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и тд. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 

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 об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

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 нравственных чувств и этического 

сознания: 
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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 лицея, бережное отношение к ним.  

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 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.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и 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. Воспитание ценностного отношения к 
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природе, окружающей 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.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе;  

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себяв 

доступных видах творчества;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи.  

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность,  по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает 

фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов реализации 

программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 
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результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации и 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

школе(классе),включающей урочную ,внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3.Исследование взаимодействия образовательной организации с 

семьями воспитанников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

—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 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. 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) —исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

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;  

интервью — вербально- коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов;  

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.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 
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учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования(диагностический срез в начале 

учебного года)ориентирован на сбор данных социального и психолого- 

педагогического исследований до реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования(в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию образовательной организацией основных 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования(окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной 

работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, 

в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей)развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) исследуется 

по следующим направлениям: 
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Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); 

возможности для повышение психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого- педагогической поддержки младших 

школьников в образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, 

семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся 

и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 

отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; 

проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей)сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 

отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).\ Параметры 

исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 
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выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом 

воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 

углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

Положительная динамика –увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в образовательной организации могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 

основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
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систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов 

для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка 

динамики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной 

деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности 

в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, 

задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимо 

соответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей.  

Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимых 

помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния 

отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации; соответствие 
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материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности 

требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида.  

Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уровень обеспеченности 

образовательной организации компьютерной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и 

использования школьного библиотечного фонда для решения задач 

воспитательной деятельности.  

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их 

реализации в документации образовательной организации; взаимо 

соответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации 

в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в 

образовании на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией учреждения планов 

воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную 

деятельность; общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности.  

Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами 

основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: 
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наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации).  

Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, 

эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

–заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 

приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе –как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе).  

Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной 

деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; 

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 
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в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в 

систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных  

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности 

участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения 

задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; 

выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО —комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: неблагоприятные экологические, социальные и 

экономические условия; факторы риска, имеющие место в образовательных 

организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения; чувствительность к 

воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом;  

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от 

таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» 

(за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая 

и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательной 

организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста, опираться на зону актуального развития. 

Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни —необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 
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(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы –сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: сформировать представления об основах экологической 

культуры например экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; сформировать 

познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; сформировать навыки 

позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; сформировать потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в 

том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 
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учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу –нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно0-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. Системная работа на уровне начального 

общего образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации; организация учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся; организация физкультурно-

оздоровительной работы; реализация дополнительных образовательных 

курсов; организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы 
Работа образовательной организации по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данномунаправлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; организации 

проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной 

организации с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному 

направлению. 

Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: внедрение в систему работы 
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образовательной организации дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, 

экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни; создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 

окружающей среды. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями(законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся; оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
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возможностям и особенностям обучающихся(использование методик, 

прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; ведение систематической 

работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит  от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни 

–самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми всемье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: полноценную и 

эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); рациональную организацию уроков 

физической культуры и занятий активно двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; организацию работы спортивных секций и создание условий для 

их эффективного функционирования; регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, атакже всех 
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педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, 

факультативов по избранной тематике; проведение тематических дней 

здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т.п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в 

кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями)включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; организацию совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из 

особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

аналитические 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; отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
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отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; отслеживание динамики 

показателей количества пропусков занятий по болезни; включение в 

доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных 

о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. Можно выделить следующие 

критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: высокая 

рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; отсутствие 

нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

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) 

Работа МБОУ СОШ №17 по направлениям реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

в урочное время. Питание организовано с привлечением родительской 

доплаты. 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с цикличным меню. 

Утвержденным Роспотребнадзором. Данное меню обеспечивает 

калорийность и натуральные нормы для 2-х возрастных групп: 7 - 11 лет, 11 –

18 лет. Информацию о питании учащиеся и родители могут получить на 

специальном стенде. На нём размещены сведения 

о поставщике: график завоза продуктов, входящих в рацион питания на 

каждый прием пищи. 

Главным принципом в организации работы школьной столовой стал: 

«Школьное питание: полезно, качественно, доступно». 
В школе имеется стадион, спортивная площадка, гимнастический комплекс, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, спортивный зал. В школе организован спортивный клуб 

«Олимпиец». Реализуется часы кружковой работы: В школе работает 

лицензированный медицинский кабинет.   

В медицинском кабинете оказывается первая помощь, проводятся 
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профилактические прививки, ведётся мониторинг состояния здоровья 

учащихся, организована работа по пропаганде здорового образа жизни среди 

учащихся и родителей.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:3учителя физической культуры,1психолог, 1 социальный 

педагог, 1медицинскийработник, работающий по договору с ЦРБ. 

2.Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательном процессе.   
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «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 «Английский язык» в учебниках содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic?(3 

кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 
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удаются вам лучше других. (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 

наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 

польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника(1-

4кл.)способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,  

информатики.   

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «Школа России» в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

3 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебной деятельности , снижения функционального напряжения иутомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В ходе реализации ООП НОО планируется систематически включать 

вопросы оптимизации учебной нагрузки в повестку педсоветов по вопросам 

нормирования домашней работы, проводить замеры объёма времени , 

расходуемого на выполнение тех или иных заданий. 

В учебной деятельности педагоги применяют  

методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 
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особенностям обучающихся.Используемый в школе учебно-методический 

комплекс«Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами 

окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает индивидуальные особенности 

развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников «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. 

4. 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: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении 
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начального общего образования;  

организацию занятий по лечебной физкультуре;  

организацию часа активных движений (динамической паузы) в 1 классах  

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;   

организацию работы спортивных кружков создание условий для их 

эффективного функционирования;  

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

5.Реализация дополнительных образовательных программ   
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: 

Школа участвует во Всекубанской спартакиаде по игровым видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани». Осенью и весной проводиться 

торжественное открытие и закрытие спартакиады. 

Исходя из особенностей нашей школы Дни здоровья проводятся 2 раза в год 

- осенью, весной. Мероприятия проводятся на свежем воздухе, 

дифференцированно с учетом возможностей разных возрастных категорий. 

Для младших классов (1 –4 кл.) спортивные эстафеты по принципу «Веселых 

стартов». 

Обучающиеся привлекаются к выполнению испытаний(тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО).  

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Формирование информационно-экспертных условий с целью 

обеспечения эффективности управленияобразовательным процессом  по 

сохранению здоровья учащихся. 
№ 

п/п Наименование содержания Сроки Ответственные 

1  

Развитие системы информирования 

субъектов образовательной В 

течение 

года Зам директора по ВР 

деятельности  по вопросам сохранения и 

развития здоровья. 

2  
С целью контроля и развития здоровья 

учащихся: 

В 

течение 

Директор, зам директора  

по ВР 
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-   организация социологических 

исследований, опросов, 

года психолог 

 анкетирования учащихся, родителей, 

учителей; 
  

-   анализ способов и форм доведения 

информации до 

родителей; 

-   анализ использования информационного 

обеспечения для 

создания здоровьесберегающих условий; 

-   коллективный анализ качества 

педагогических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

психо-  

- физического здоровья. 

Работа с учащимися и родителями. 
№ 

п/п Наименование содержания Сроки Ответственные 

1.  

Проведение классных часов по темам: 

В течение года. 
Классные 

руководители. 

«Здоровый образ  жизни»; 

«С чего начинается здоровье?»; 

«Табак –это начало конца»; 

«Нет наркомании»; 

«Я должен быть успешным»; 

«Учитесь властвовать собой». 

2.  
Медицинские осмотры. В течение года. Школьный фельдшер 

3.  Встречи и беседы с врачами-специалистами. В течение года. 

Школьный 

фельдшерЗамдирект

ора по ВР 

4.  Профилактика туберкулеза: По графику Школьный фельдшер 

--беседы; 

--проф.осмотры; 

--плановая флюорография. 

5.  Проводить беседы с детьми и родителями: Постоянно врачмедсестра 
- по профилактике инфекционных заболеваний; 

 -

  

о важности проведения профилактических 

прививок; 

  

 - о вреде алкоголизма и наркомании;  - как 

сохранить зрение, 

  

по гигиеническому воспитанию учащихся;  - о 

вреде курения; 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 
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здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

Проводится мониторинг состояния здоровья на начало, конец года и в 

сравнении с предыдущими годами. Развиваемые у учащихся в 

образовательной деятельности компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в организации урочной и внеурочной работы.( На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.) 

Первый уровень результатов  

«Я знаю»—приобретение обучающимися знаний о здоровом образе жизни 

(режим дня, правильное питание, физическая нагрузка, закаливание, правила 

работы на компьютере и др.) 

Второй уровень результатов  

«Я чувствую»—получение обучающимся опыта позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса( участие в соревнованиях, классных часах днях здоровья, спортивных 

праздниках и др.) 

Третий уровень результатов  

«Я знаю как действовать»—получение обучающимся опыта 

самостоятельного действия. Осознанное следование принципам здорового 

образа жизни( непринятие вредных привычек). 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детямс ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального 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 это дети-инвалиды либо и воспитания, т. е.  другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, 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. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных 

классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения, инклюзивного обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; определение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

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 образовательной организации;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство, системный подход к 

анализу, коррекции и развития 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 её решению. 

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). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

1)диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

2)коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

3)консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

4)информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений —обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками 

Содержание направлений работы 
 Диагностическая работа включает:  
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своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; определение уровня 

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ОВЗ; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию его 

поведения; социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ОВЗ; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений —обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам —вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ. 



 

266 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации(организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

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; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
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комплексного психолого-медико-педагогического 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 со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности;учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 
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психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие системы 

обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ.  

МБОУ СОШ №17 сотрудничает с районным ПМПК и специализированной 

школой-интернатом коррекционного вида, предоставляющим Программы и 

учебно-методическое обеспечение для занятий по индивидуальной 

программе с детьми, имеющими умственную отсталость по заключению 

ПМПК. 

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровоеобеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для 

этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

В МБОУ СОШ №17  

педагог- психолог – 1,   

социальный педагог - 1,   
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учителя, обучены по работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья - 48.   

Действует школьный ППк.  

Реализуется программа «Радуга настроения». 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

В связи с реализацией в МБОУ СОШ №17 программы «Доступная среда» 

школой приобретаются, устанавливается и будет использовано оборудование 

для детей-инвалидов: пандус, поручни, тактильные таблички, кресло для 

инвалидов, специальные парты, специальная санитарная комната. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. В 

программе коррекционной работы МБОУ СОШ №17 использует серию 

учебных пособий издательства «Просвещение» для оказания помощи 
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слабоуспевающим учащимся используются индивидуальные и групповые 

формы работы. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению не успешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки .Каждая тема во всех учебниках заканчивается 

разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои 

достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на 

шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных 

способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 
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видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 

каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности.  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 

себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.  

В курсе «Русский язык», в1классе,сопоставляя рисунки с изображением 

детей разных национальностей и предложения, написанные на разных  

языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются 

над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс«Окружающий 

мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
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действовать самостоятельно. 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России».  

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие —нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках1—4классовсерии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих:  

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  
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Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады, защита проектных работ.  

В начальной школе проводятся предметные олимпиады по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру, ИКТ, 

иностранному языку в рамках олимпиадного движения «Ученик 21 века», 

дети активно принимают участие в международных играх –конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ» , «Золотое руно»,  

4)Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  
Сучащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, в школе 

организовано индивидуальное обучение на дому, инклюзивное обучение, 

дистанционное обучение, семейное обучение.  

Приложение. Программа коррекционной работы с обучающимися  на 

ступени начального общего образования в условиях ФГОС.   
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1.  Учебный план начального общего образования 
Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее —

Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Приложение:   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 17 пгт Ильского 

муниципального образования Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Евгении Андреевны (пояснительная записка)  

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 17 для 1-4 классов, 

реализующих федеральный  государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.  
 

   3.2.План внеурочной деятельности начального общего образования.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В качестве организационного механизма реализации 

внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 17используется план внеурочной 

деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика 

учебного процесса система организации учебного года: четвертная, 

триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 
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составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Приложение:  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 1-4 классов, реализующих 

ФГОС начального общего образования МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского 

муниципального образования Северский район  имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А.  

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС начального общего образования. 
 

3.3. Календарный учебный график  

Календарный  учебный  график  реализации  образовательной  программы  

составляется   в  соответствии  с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС НОО, календарный учебный график должен 

определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иныхсоциальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: - 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей;  

сроки и продолжительность каникул; 

Приложение:  

Годовой календарный учебный график МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 17 на учебный год  

3.4 Календарный план воспитательной работы  

Календарно-тематический план воспитательной работы. Материал на 

основе педагогических и психологических исследований позволит 

определить общий и индивидуальный уровень развития склонностей и 

интересов, воспитанности учеников, обеспечит условия для реализации 

имеющихся возможностей учащихся в рамках воспитательного процесса 

Приложение  

Календарный план воспитательной работы  

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного 
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(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.Созданные в образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС НОО; гарантировать сохранность и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; учитывать  особенности 

 организации,  осуществляющей  образовательную 

 деятельность,  ее организационную  структуру,  запросы 

 участников  

образовательных отношений; представлять возможность взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального  

общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; установление степени их соответствия требованиям Стандарта, 

а также целям и задачам основной образовательной программы организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС  

НОО; разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; разработку сетевого графика (дорожной 

карты) создания необходимой системы условий; разработку механизмов 

мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
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разработанного 

графика (дорожной карты). 

3.4.1.Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические, учебно-методические условия, а также информационное 

обеспечение 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: характеристику укомплектованности образовательного 

учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей;описание реализуемой системы непрерывного 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников;описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих5(раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 

МБОУ СОШ №17 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. В школе работают: 

2–е учителей награждены званием «Почетный работник общего образования 

РФ» (Колесникова Н.В., Минаева С.Ю.) 

4 педагогов  награждены «Почетным званием «Ветеран труда» образованию» 

(Тимофеева Г.Н., Колесникова Н.В., Яковлева Н.Г., Шелехова Е.Ф.) 

Тимофеева Г.Н. является победителям конкурса лучший учителей России 

3 учителей награждены грамотами Министерства образования и науки РФ 

(Тимофеева Г.Н., Колесникова Н.В., Яковлева Н.Г.,.) 

Более 47% учителей вовлечены в методическую работу на уровне 

муниципального образования Северский район. Педагогический коллектив 

школы состоит из 49 педагогов. 
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Средний возраст педагогов –45 лет, средний стаж работы –22 года. 

В МБОУ СОШ №17 из 49 педагогов в начальных классах преподают 13 

педагог.   Стаж работы –от 3 до 40 лет. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5лет.Должность:заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.  

Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного имуниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5лет. 

Должность:учитель. 

Должностные обязанности:осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации:высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или вобласти, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность:педагог-организатор. 

Должностные обязанности:содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 
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или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог.  

Должностные обязанности :осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки  

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности.  
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не 

менее 3лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 
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дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3лет. 

Должность: библиотекарь.  

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации:высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 

2лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является  

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 
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Приложение:  

 Банк данных работников МБОУ СОШ №17  

 График прохождения курсовой переподготовки педагогических 

кадров 

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 учебно-методическими и информационно-методическими 

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  
Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО.  

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО.  

Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: преемственность содержания и форм организации 
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образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; вариативность направлений и 

форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после  

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;консультирование 

педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также  

администрацией образовательной организации;профилактика, экспертиза, 

развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени.К основным направлениям психолого-

педагогического сопровождения можно отнести: сохранение и укрепление 

психологического здоровья; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся;психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; выявление и 

поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 

Основные 

направления 

психолого- 

педагогического

сопровождения 

Индивидуальны

й уровень 

 

 

 

Групповой 

уровень 

 

 

 

На уровне 

класса 

 

 

 

На уровне школы 

 

 

 

1. Сохранение и - проведение - проведение 

тренингов, 

- проведение 

тренинговых 

- проведение 

укрепление индивидуальных организация 

тематических 

занятий, 

организация 

общешкольных 

лекториев 

психологического консультаций с и 

профилактически

х 

тематических 

классных 

для родителей 

здоровья учащимися, 

педагогами и 

занятий, часов; обучающихся 
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 родителями - проведение 

тренингов с 

- проведение - проведение 

 - индивидуальная педагогами по диагностическ

их 

мероприятий, 

 коррекционная 

работа с 

профилактике мероприятий с направленных на 

 учащимися 

специалистов 

эмоционального учащимися; профилактику 

жестокого и 

 психолого-

педагогической 

выгорания, 

проблеме 

- проведение противоправного 

 службы профессионально

й 

релаксационн

ых и 

обращения с детьми 

 - проведение деформации динамических 

пауз в 

 

 

 

 

 

 

 

диагностическихме

роприятий 

- профилактика 

школьнойдезадапта

ции (на 

этапеперехода в 

основнуюшколу) 

 

 

 

 

 

 

учебное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формирование - индивидуальная - проведение 

групповой 

- организация - проведение лекториев 

ценности здоровья 

и 

профилактическая 

работа 

профилактическо

й 

тематических 

занятий, 

для родителей и 

педагогов 

безопасности 

образа 

специалистов 

психолого-  

работы, 

направленной на 

диспутов по 

проблеме 

- сопровождение 

жизни педагогической 

службы с 

формирование здоровья и 

безопасности 

общешкольных 

 учащимися; ценностного 

отношения 

образа жизни тематических занятий 

 - консультативная обучающихся к 

своему 

- диагностика 

ценностных 

 

 

 

 

деятельность 

психолого- 

педагогической 

службы. 

 

здоровью 

 

 

ориентаций 

обучающихся 

 

 

 

 

 

3. Развитие 

экологической 

- оказание - организация - мониторинг -организация и 

культуры консультативной 

помощи 

профилактической сформированнос

ти 

сопровождение 

 педагогам по 

вопросам 

деятельности с экологической 

культуры 

тематических 

 организации учащимися обучающихся мероприятий, 

 тематических   направленных на 
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 проблемы в 

общении со 

отношений) диагностическ

их 

 

 сверстниками, с - организация мероприятий с  

 

 

 

родителями. 

 

 

тематических 

ипрофилактическ

ихзанятий; 

обучающимис

я класса 

 

 

6. Обеспечение - проведение -проведение - проведение - консультативной 

помощи 

осознанного и индивидуальных коррекционно-  диагностическ

их 

педагогам; 

ответственного 

выбора 

консультаций с развивающихзаня

тий; 

профориентац

ионных 

-организация и 

дальнейшей учащимися, 

педагогами и 

-факультативы мероприятий с сопровождение 

профессиональной 

сферы 

родителями по теме «Психолого-  обучающимис

я класса; 

тематических 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формированиеэкологичес

когосамосознанияобучаю

щихся (вразличных 

формах, такихкак 

социальные проекты, 

акции и т.д.) 

 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

- проведение 

диагностически

х 

- консультативной 

помощи 

педагогам 

 - создание условий 

для 

детьми мероприятий с - содействие в построении 

 раскрытия 

потенциала 

 обучающимися 

класса 

педагогами ИОМ 

 одаренного 

обучающегося 

  одаренного обучающегося 

 - психологическая   - проведение 

 поддержка 

участников 

  тематических лекториев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олимпиад 

индивидуализация 

идифференциацияобу

чения 

индивидуальная 

работа сродителями 

(по 

меренеобходимости) 

- разработка 

ИОМобучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для родителей и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование - диагностика сферы - проведение 

групповых 

- проведение 

тренинговых 

- консультативной 

помощи 

коммуникативных межличностных тренингов, 

направленных 

занятий, 

организация 

педагогам; 

навыков в отношений и 

общения; 

на установление 

контакта 

тематических 

классных 

- проведение 

разновозрастной 

среде и 

- консультативная 

помощь 

(тренинг развития часов; тематических лекториев 

среде сверстников детям, 

испытывающим 

мотивов 

межличностных 

- проведение для родителей и педагогов 



 

285 

 

деятельности «Выбор будущей педагогическое -организация мероприятий, 

 профессии»; сопровождение информационн

ой работы 

направленных на 

 - оказание выпускников» 

(«Выбор 

с 

обучающимис

я, 

формирование 

 консультативной 

помощи 

будущей 

профессии») 

направленной 

на 

осознанного выбора 

 педагогам по 

вопросам 

 ознакомление 

с ситуацией 

будущей профессии; 

 организации  на рынке 

труда, с 

- проведение лекториев 

 тематических  профессиональ

ными 

для родителей и 

педагогов 

 профориентационн

ых 

 учреждениями  

 

 

 

мероприятий 

 

 

 

 

 

начального, 

среднего 

ивысшего 

образования. 

 

 

 

 

7. Мониторинг - диагностика - групповая 

диагностика 

- 

коррекционно-  

-коррекционно-  

возможностей и психического 

развития 

психического 

развития 

развивающие 

занятия с 

профилактическая 

работа 

способностей (познавательной 

сферы 

(познавательной 

сферы 

обучающимис

я 

с педагогами и 

обучающихся обучаемости 

школьников, 

обучаемости 

школьников, 

(коррекция родителями; 

 диагностика диагностика познавательны

х 

-консультативно-  

 индивидуально-  индивидуально-  процессов и 

развитие 

просветительская работа 

 типологических типологических интеллектуаль

ных 

со всеми участниками 

 особенностей, особенностей, способностей 

школьников 

образовательного 

 диагностика диагностика и т.д.) процесса. 

 эмоционально-  эмоционально-    

 личностной сферы личностной 

сферы 

  

 школьников и т.д.) школьников и   

  т.д.)диагностика   

8. Выявление и 

поддержка 

- диагностика,   -консультативно-  

детей с особыми направленная на   просветительская работа 

образовательными выявление детей с   со всеми участниками 

потребностями особыми   образовательного 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательнымип

отребностями; - 

оказание 

консультативной 

помощипедагогам 

по работе сдетьми с 

особымиобразовате

льнымипотребностя
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации Финансово-экономические условия 

реализации ООП НОО обеспечивают: 

государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования;  

деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность;  -отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного 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 муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии 

стребованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда 

Размер фонда оплаты труда определяется исходя из утверждённого законом 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 

норматива подушевого финансирования на одного обучающегося (с учётом 

соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения реализации 

основных общеобразовательных программ. 

Доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ определяется 

решением трудового коллектива школы на начало нового учебного года (1 

сентября) и на начало календарного года (1 января), утверждается приказом 

директора и согласовывается с управлением образования администрации МО 

Северский район на начало нового учебного года (1 сентября) и наначало 

календарного года (1 января). 
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Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности школы на 

соответствующий финансовый год. 

Распределение фонда оплаты труда 
Фонд оплаты труда состоит из фонда оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебную деятельность, и фонда оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебной деятельностью. 

Доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебную деятельность, устанавливается в размере 67% к общему фонду 

оплаты труда. 

Доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического 

персонала, не связанного с учебной деятельностью, устанавливается в 

размере 33% к общему фонду оплаты труда. 

Соотношение доли фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, и доли фонда оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом, устанавливается 2 раза в год по состоянию на начало 

нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января) 

по решению органа самоуправления школы и утверждается протоколом и 

приказом школы два раза в год в период проведения тарификации. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебную 

деятельность, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера 

и стимулирующей части: 

в базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, ФОТп(б) включаются виды аудиторной 

(проведение уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. Базовая 

часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение 

уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных 

часов и численности учащихся в классах;  

на стимулирующую часть ФОТ педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, направляется не менее 20% общего 

фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебную 

деятельность. Размер стимулирующей части ФОТ педагогического 

персонала, осуществляющего учебную деятельность определяется решением 

собрания трудового коллектива школы на начало нового учебного года(1 

сентября) и на начало календарного года (1 января), утверждается приказом 

школы.  

Для финансового обеспечения ФГОС введён повышающий коэффициент к 

нормативам подушевого финансирования. Размер субвенции на реализацию 
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программы ФГОС рассчитывается путём применения повышающего 

коэффициента к нормативам подушевого финансирования и фактической 

численности обучающихся в классах, реализующих программу ФГОС на 

начало нового учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 

января) .  

Эти средства направляются на увеличения фонда оплаты педагогических 

работников и учитываются при формировании расходов внеурочной 

деятельности учителя. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах школы и в коллективном 

договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

МБОУ СОШ № 17 самостоятельно определяет: 
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования –гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего образования, 

включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования; расходы на 

приобретение  

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 
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педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –

местный бюджет); внутри бюджетные отношения (местный бюджет –

муниципальная общеобразовательная организация); общеобразовательная 

организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, 

обеспечивает нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: сохранение уровня финансирования по статьям 

расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы  

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –местный  

бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет –

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального)  

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 
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задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации  

образовательной программы начального общего образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с  

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников  

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли  

фонда оплаты труда –от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала –70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение  

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
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осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей и специальной 

частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного,  

учебно-вспомогательного и иного персонала;  

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми  

актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы  

начального общего образования образовательная организация:  

проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения  

требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы начального общего образования;  

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам 

освоения  

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
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программы начального общего образования;  

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: на основе договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по  

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации  

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты  

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 

29.12.2011 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на  

очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех 

работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы 

времени персонала на количество единиц времени, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается 

исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 



 

293 

 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента . 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости  

учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание 

единицы  

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии  

централизованной системы канализации;  

нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные  

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности;  нормативные затраты  

на аренду недвижимого имущества;  нормативные затраты на проведение 

текущего ремонта объектов недвижимого имущества; нормативные затраты 

на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами; прочие нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 
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установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и  

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

В МБОУ СОШ №17 стимулирующая часть оплаты труда оплаты труда 

составляет 25 %, доля надтарифного фонда –15%, на оплату труда 

работникам выделен 60%.. Поправочный коэффициент- 0,995 Тарификация 

проходит 2 раза в год ( на 1 сентября и на 1 января ) 

Осуществляются расходы на реализацию основной образовательной 

программы, в т.ч расходы на приобретение учебников-6% .  

Осуществляются расходы на курсовую переподготовку, на выплату 

коммунальных услуг, на содержание недвижимого имущества, прилегающих  

территорий, услуг связи, транспортных услуг, в том числе и за счёт средств 

местного бюджета. 

Привлекаются и средства бюджета Российской Федерации.  

Приложение Отчёт об исполнении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной  

образовательной программы образовательной организации и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной 

организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной 

организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 
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предметных областей и внеурочной деятельности образовательная 

организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; - помещениями для занятий 

естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками;  

помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и          изобразительным искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного  

фонда, медиатекой; 

актовым залом; спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивными 

площадками) оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; помещениями для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон;          - 

школьным опытным участком и школьной теплицей. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные —средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: возрастных, психолого-

педагогических особенностей обучающихся; его необходимости и 

достаточности; универсальности (возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения);необходимости единого интерфейса 

подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников 

образовательных отношений; согласованности совместного использования 

(содержательной, функциональной, программной ) Инновационные средства 

обучения должны содержать: 
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аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ 

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; программную часть, включающую 

многопользовательскую операционную систему и прикладное программное 

обеспечение; электронные образовательные ресурсы по предметным 

областям. 

Важно также на основе СанПиН 2.4.3648-20  оценить наличие и размещение 

помещений, необходимого набора зон (для осуществления образовательной 

деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и 

отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и художественного 

творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-,  

видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); получения информации различными способами (поиск 

информации в сети Интернет др.), работа в библиотеке;  

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
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отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; размещения своих материалов и работ в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 
 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

 Необходимо/

 имеются в

 наличии 

1  

 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся ипедагогических работников 

имеется в наличии 

 

2  Лекционные аудитории  имеется в наличии 

3  

 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

 

необходимо  

4  

 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и 

мастерские  

 

Необходимо  

  

Компоненты оснащения  Необходимое 

оборудование 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется в наличии  

Компоненты оснащения 

учебного 

(предметного)кабинета 

школы  

Нормативные 

документы , 

программно-

методического 

обеспечения, локальные 

акты 

 

имеется в наличии  

Учебно-методические 

материалы: 

УМК по предметам  

Дидактические и 

имеется в наличии  
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раздаточные материалы 

по предметам  

Аудиозаписи , слайды 

по содержанию учебных 

предметов  

 

имеется в наличии 

ТСО, компьютеры 

информационно- 

коммуникативные 

средства 

имеется в наличии 

Учебно-практическое 

оборудование 

 

имеется в наличии 

Оборудование (мебель) имеется в наличии 

Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы  

Нормативные 

документы 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровня, 

локальные акты. 

имеется в наличии 

Документация ОУ имеется в наличии 

Комплекты 

диагностических 

материалов 

имеется в наличии 

База данных : учащихся, 

учителей 

имеется в наличии 

Материально-

техническое оснащение 

имеется в наличии 

В МБОУ СОШ №17 имеются в наличии на основе СанПиНов помещений: 

для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательной 

деятельности. 

Приложение Справка материально-технического оснащения МБОУ 

СОШ №17. 

Учебно - методические условия реализации основной образовательной 

программы и информационное обеспечение 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (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 образовательных отношений 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 сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры т.д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; во внеурочной деятельности ;в естественнонаучной 

деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в  

административной деятельности. 

Учебно- методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи;  

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и  

структурирования текста средствами текстового редактора; записи и 

обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и  

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео 

сообщений;  

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
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Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в 

том  

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; поиска и получения информации; использования источников 

информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

вещания (подкастинга), использования аудио видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; общения в Интернете, взаимодействия в 

социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики);создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально 

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; исполнения, сочинения и 

аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых  

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных 

и кинестетических синтезаторов; художественного творчества с 

использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских  

проектов, натурной и рисованной мультипликации; создания материальных и 

информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения  

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов;  управления объектами; программирования;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-

исследовательской  деятельности  обучающихся  в 

 информационно-образовательной  среде  

образовательной организации; проектирования и организации 

индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов, 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 мультимедиа 

сопровождением; выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: интерактивная доска, мультимедийный проектор и 

экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютер но управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории 

по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет публикаций; редактор интернет сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.  

Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  

поддержки:    
разработка  планов, дорожных  карт; заключение договоров;  

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания(текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей,  администрации,  родителей,  органов 

 управления;  осуществляется  методическая  поддержка 

 учителей  (интернет школа,  интернет ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники(органайзеры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. Требования к учебно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования; параметры 

качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступк печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО Область изменения: 

принципы и  организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения; 

профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС НОО; - нормативно-правовая база Учреждения; 

система методической работы Учреждения; 

взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); - 

материально-техническая база. 
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С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; -вести мониторинг развития учащихся 

в соответствии с основными приоритетами программы; - укреплять 

материально - техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий: 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися 

Учреждения; 

выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций. 

диспутов. круглых столов, ролевых игр; 

участие учащихся, родителей (законных представителей),педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с 

запросами учащихся и их родителями (законными представителями); 

использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Направление  Мероприятие  

Нормативноеобеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

Организация работы творческой группы, 

координирующей деятельность  по переходу на 

ФГОС НОО. 
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 Разработка: 

учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

календарного учебного графика; 

режима работы Учреждения; 

расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы 

Учреждения в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ООП 

НОО. Обновление информационно-

образовательной среды Учреждения. 

 Комплектование  фонда  библиотеки для 

реализации ФГОС НОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введении ФГОС 

НОО 

Информирование родительской общественности о 

ходе введения ФГОС НОО 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о 

ходе и результатах введения ФГОС НОО 

Материально-

техническое обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в  

Интернете 

 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно 
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быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

‒соответствовать требованиям ФГОС;  

‒гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

‒учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

‒обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательной организации;  

‒механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

Описание системы условий реализацииосновной образовательной 

программы образовательной организации должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

‒выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

‒разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий;  

3.4.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий.  
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Направление 

мероприятий  Мероприятия  

Сроки 

реализации  

I.  

обеспечение ФГОС 

НОО  

Н

о

р

м

а

т

и

в

н

о

е

 

в

в

е

д

е

н

и

я

  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (управляющего совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО   

2011г.  

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО  ежегодно  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.)  

ежегодно  

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной 

организации   

2011г.  

2015г.  

Корректировка 

при 

необходимости  

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации   

2011г., 2015г. 

Новые редакции 

при 

необходимости 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

2011г.  

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС начального общего образования   

2011г.   

Ежегодная 

корректировка  

8.  Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса   

По 

необходимости  

 

 9.  Доработка:  

образовательных программ (индивидуальных  

и др.);  

учебного плана;  

рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов, 

 дисциплин  

(модулей);  

годового календарного учебного графика;  

положений о внеурочной  

деятельности обучающихся;  

положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения  

 

 

По 

необходимости  
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обучающимися  планируемых  результатов 

 освоения  основной образовательной программы;  

положения о формах получения образования  

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов  

ежегодно при 

тарификации  

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

По 

необходимости 

при заключении 

колдоговора 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работникам  

К тарификации, 

при изменении 

оплаты труда  

III. 

Организацио

нное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации введения ФГОС 

НОО  

постоянно  

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности  

2011г., 2015г.  

Корректировка 

при 

необходимости  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

Ежегодно  

 4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией (управляющий 

совет) к проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования  

При 

корректировке  

IV. 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования  

Ежегодно   

 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

начального общего образования  

2011г.   

Ежегодная 

корректировка  

3. Корректировка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС начального общего образования  

Ежегодно   
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3.4.5. Контроль состояния системы условий  

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. Контроль за  состоянием системы условий включает: 

-мониторинг системы условий; 

-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

-аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный -отчёт, размещение информации  на школьном 

сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  

необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности. Мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы(годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система 

работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной 

работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 

исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам 

функционирования Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  
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Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне основного общего образования; уровень 

развития классных коллективов; занятость в системе дополнительного 

образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; работа по темам самообразования (результативность); использование 

образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности Учреждения 

по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП  

НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов  

ФГОС НОО) 

Оценка достиженияучащимися 

планируемыхрезультатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП  

Проверка условий финансирования 

реализацииООП НОО 
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НОО Проверка обеспечения реализации обязательной 

частиООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопас-ности; требованийохраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры  

Учреждения 

Учебно-методическое и  

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его  

 осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечениеучебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

ихсоставнойчастью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметамООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

Обеспечениеучебно-методической литературой и 

материалами по всемкурсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках ООП НОО 
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Основная  общеобразовательная  программа  начального общего  

образования  может  корректироваться,  утверждаться  в новой 

редакции,  могут  меняться приложения к программе. Все изменения в 

ООП НОО  утверждаются  на заседании педагогического совета.   
 

Условные сокращения  
ФГОС –федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО –федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

ПООП НОО –примерная основная образовательная программа начального 

общего образования 

ООП НОО –основная образовательная программа начального общего 

образования 

ООП –основная образовательная программа 

УУД –универсальные учебные действия 

ИКТ –информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ –ограниченные возможности здоровья 

ПКР –программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиумУМК –учебно-

методический комплекс 
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